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М. Абдурахманова 

Научный руководитель – доцент Астахова Е.С. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЧЕТЕЙ 

 

Главным принципом формирования архитектурно-планировочной структуры мечетей является 

создание благоприятной среды в строгом соответствии с положениями мусульманского права, 

способствующей полноценности коллективного совершения обязательных, праздничных и других 

видов молитв. 

Основным помещением мечети является молитвенный зал. Его главными элементами являются 

михраб, минбар, молитвенные коврики, лампы для освещения, а также места для обуви и гардероб при 

входах. Желательно, чтобы форма мечети была прямоугольной, так как Кааба (Дом Бога) изначально 

имела прямоугольную форму. Это позволяет нам понять, что прямоугольная форма имеет священный 

смысл. Не запрещается делать мечеть других форм, но первый вариант преобладает над другими. 

Исходя из этого, следует сделать вывод о том, что такие помещения, как санузлы и место для омовения, 

не должны иметь прямоугольную форму, поскольку данная форма чистая и священная, не подходящая 

для санитарных нужд. Помимо этого, «грязные» помещения должны быть максимально удалены от 

молитвенного зала и обособлены. 

Анализ размеров молитвенных залов существующих мечетей показыва

(направление в сторону 

священной Каабы в г. Мекке в Аравии), чем в продольном, и имеют форму прямоугольника. Стена 

молитвенного зала, строго ориентированная в сторону Каабы, указывает направление молитвы, поэтому 

она должна отличаться от всех остальных его стен. При входах в молитвенный зал необходимо 

предусмотреть гардероб для верхней одежды и места для обуви. Размещение их, а также организация 

выходов из молитвенного зала должны обеспечить быструю и беспрепятственную эвакуацию людей 

после молитвы. При формировании мечетей, в частности молитвенного зала, необходимо учитывать 

вопросы организации в них коллективной молитвы женщин вместе с мужчинами. Залы для молитв 

должны быть строго раздельны. Вход также – желательно раздельный, но допустимо организовывать 

общий. В квартальных мечетях количество мест в молитвенном зале следует определять, исходя из 

среднего количества молящихся во время ежедневных молитв (фарз). В случае увеличения количества 

молящихся необходимо предусмотреть дополнительные места под навесом, а также на открытом дворе. 

В мечетях при учреждениях количество мест в помещении для молитвы устанавливают, исходя из 

реальных потребностей работников или посетителей того или иного учреждения во время ежедневных 

молитв. 

 В составе помещений мечети необходимо предусмотреть комнату для имама с удобной связью с 

передней частью молитвенного зала. Кроме того, следует также предусмотреть дополнительные 

помещения для хранения имущества, хозяйственного инвентаря и т.д. Основная функция мечетей 

дополнялась другими, такими, как библиотека, больница, баня и т.д. Мечеть всегда была и местом для 

собраний, и школой-медресе. Одно из главных условий введения новых функций в мечеть – отсутствие 

торговли.  

В формировании архитектурного образа мечети и особенно интерьера молитвенного зала должны 

быть использованы такие архитектурные средства и приемы, которые создают у человека спокойное и 

серьезное настроение, способствующее сосредоточению и не отвлекающее внимание.   
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Я. Авакова  

Научный руководитель – доцент Бучка А.М. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ ОСОБНЯКОВ XIX – XX ВВ. 

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА-КУРОРТА ЕССЕНТУКИ) 

 

Кавказские Минеральные Воды – один из наистарейших курортных регионов России. Со времѐн 

основателей мало, что удалось сохранить. Наши праотцы прошлых веков отлично поработали, оставив 

грядущим поколениям шедевры зодчества. Длительное время курортная зона Ессентуков располагалась 

на маленьком участке земли, вокруг которой находились минеральные источники с водой. Сейчас 

данную землю стали именовать центральной аллеей целебной территории. На данной земле началось 

формирование курортной территории города Ессентуки. Территория была разбита на десятки участков, 

которые реализовывали частным лицам. Люди начали строить дачи. Дачи служили жильем для 

владельцев, отдельные номера и квартиры сдавались туристам и гостям. Габариты, этажность, 

декорации фасадов и убранство экстерьеров находились в зависимости от стремления и финансовой 

составляющей владельца участка. Хотя некоторые рычаги воздействия упорядочивали застройку. 

Богатые люди умели считать средства и возводили строения прагматичными, емкими, но изящными. 

Каждая частная дача имела свое уникальное название и необычную архитектуру. Дома, дачи и особняки 

находились на углах улиц, имели гигантские палисадники. Сегодня в городе Ессентуки очень мало 

сохранилось особняков и дач. Многие уже не в пригодном состоянии для жилья, а некоторые и вовсе 

заброшены. Особняки, дачи, усадьбы отражают события, историю, культуру города-курорта. Поэтому 

главной задачей является не только сохранение, но и правильная эксплуатация старинных зданий и 

сооружений. Здания можно использовать как: туристско-рекреационные объекты; учреждения 

культуры; административные учреждения; медицинские учреждения; жилые помещения; 

производственные и хозяйственные объекты. Например, в самом начале улицы Ленина, д. 1 сохранился 

красивый особняк "Замок" постройки 1930 г. Особняк относится к числу лучших памятников русского 

модерна. После революции "Замок" национализировали, и в тридцатые годы в нем поселился хирург 

Василий Иванович Разумовский. В настоящее время зданию требуется небольшая реставрация фасадов, 

замена полов и крыши. Так как Ессентуки является городом-курортом, то количество приезжих 

(туристов) меньше не становится, даже в холодное время года. Эта замечательная озеленѐнная 

территория идеально подходит для гостиницы со всеми удобствами, что и нужно гостю нашего города. 
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Э. Аванесова 

Научный руководитель – старший преподаватель Коваленко А.В. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ОПЫТ ПЕРВЫХ ПРОЕКТОВ МОЛОДЁЖНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 

 

По окончании Великой Отечественной войны все страны-участницы были озабочены проблемой 

нехватки жилья. На территории СССР в качестве жилой единицы для молодых семей выступали 

комнаты в общежитиях при учебных заведениях или по месту работы. Идея масштабного социального 

эксперимента Молодежного жилого комплекса (МЖК) возникла в 1968 г. на кухне одного из 

общежитий. Молодые люди обсуждали идею создания коммуны, в которой они могли бы жить рядом с 

друзьями, общаться с ними, вместе растить детей. Группа инициаторов разработала первый план 

строительства дома и обратилась в Центральный комитет комсомола с просьбой помочь. На этом этапе 

появилась идея строить не просто жилье, а дом с дополнительными функциями различного характера. В 

основе социального эксперимента лежала идея «обеспечить условия для отдыха и развития прямо в 

доме». Как показал опыт МЖК, идея активной общественной жизни, жизни в «общине» наиболее 

близка молодой группе населения. Возможно, это обусловлено отсутствием жизненного опыта, на 

смену которому приходит дружеская взаимовыручка. Идея МЖК актуальна в любое время, как пример 

жилья для молодежи. Эксперимент проходил под девизом: «Я не должно быть стеснено, а «мы» 

должно быть желанным». При поддержке ЦК комсомола молодежь начала строительство. В этом 

эксперименте принимали участие комсомольцы из всех градообразующих предприятий города. 

Молодежный жилой комплекс строили инженеры, доктора наук, геодезисты, наладчики и даже 

космонавты. Молодых людей на полгода отправляли на стройку, при необходимости они проходили 

вечернее обучение нужной специальности. Строителями они становились на время, но строили 

качественно, так как потом становились собственниками квартир. Благодаря этому социальному 

эксперименту предприятия решали проблему жилья для молодѐжи, а молодые семьи получали 

возможность быстрее обзавестись собственным жильѐм. Так появились три знаменитые королѐвские 

«книжки», в которых поселилось порядка 3 тысяч человек. Между корпусами жители организовали 

около 30 «вставок», где разместились клубы по интересам и детские кружки. Там были: биллиардная, 

клуб молодѐжи, спортивный зал, химчистка, актовый зал, парикмахерские, магазины. Дети с 3 лет 

занимались в группах эстетического воспитания, позже их распределяли в подростковые группы по 

интересам. Молодые люди должны были посвящать общественной деятельности два часа в неделю. 

Татьяна Ордынская вспоминает, что в МЖК жили семьи примерно одного возраста и с общими 

интересами, поэтому там царил дух коллективизма. «Это был такой дух братства и дружбы! Все 

праздники отмечали в общих коридорах, большими компаниями. Дети ходили в кружки и секции, 

занимались с ними не приглашенные преподаватели, а сами родители. Проводились занятия 

рисованием, танцами. Прямо в тапочках ребята ходили на занятия. Конечно, такая атмосфера очень 

вдохновляла!» – рассказывает Ордынская. Однако молодые люди взрослели, занимали ответственные 

посты, у них оставалось всѐ меньше времени на общественную деятельность. Со временем квартиры 

стали разменивать. «Вставки» приватизированы, здесь давно нет секций и кружков. Однако не стоит 

считать эксперимент провалившимся. На мой взгляд, Молодежный жилой комплекс – очень 

интересный проект! Опыт МЖК достоин особого внимания, как редкий пример проектирования и 

возведения жилья самим заказчиком. Этот опыт полезен при проектировании современных 

многофункциональных жилых комплексов. 
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А. Алексеева  

Научный руководитель – доцент Ирманова Е.В. 

(Школа архитектуры дизайна и искусств Донского государственного технического университета) 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

 

Сегодня одним из современных направлений в архитектурной и строительной практике выделяют 

применение инновационных технологий, связанных с архитектурной трансформацией зданий. 

Использование элементов трансформации в архитектуре жилых зданий увеличивает их 

многофункциональность, позволяет создавать уникальные по своему образному и конструктивному 

решению здания, делать неповторимыми. 

Модульное строительство вполне отвечает принципам трансформации. Модульные здания — 

здания из модулей заводского изготовления, собранные из одного и более блоков модулей (в основном 

из блок-контейнеров). Модульные здания относятся к временным, быстровозводимым  строениям, 

могут устанавливаться без фундамента (преимущественно до трѐх этажей), могут легко 

демонтироваться и перевозиться на другое место. Изготавливаются в различном исполнении для любых 

климатических условий, отвечают всем пожарным и санитарным требованиям, имеют систему 

отопления и вентиляции, сантехнику и электрооборудование. 

Быстровозводимые здания всегда решали сразу несколько проблем. Они помогали людям быстро 

строить в новых местах, а также давали возможность перемещать свои дома. Мобильные передвижные 

конструкции обладали такой прочностью, что могли служить не одному поколению хозяев. 

Прототипами быстро возводимых зданий сегодня могут служить жилища кочевых народов и 

конструкции, позволяющие крупному военному отряду быстро построить лагерь на совершенно 

необжитой местности. 

В качестве примера можно привести юрты, которые до сих пор ставят монголы. По своей сути 

такое строение является предшественником всех быстровозводимых строений. Юрта легко собирается 

за несколько часов, а при необходимости быстро демонтируется и транспортируется прямо на повозке. 

Несмотря на это юрта служит не временным, а полноценным жилищем. Ее комфортность может 

достигать уровня хорошего европейского дома. Кроме всего прочего, юрта обладает так называемой 

высокой заводской готовностью, поскольку состоит из каркаса, который раскладывают и обтягивают 

войлоком. Юрту можно назвать быстровозводимым строением на основе несущей прочной 

конструкции из дерева. 

Другой пример быстровозводимых конструкций – дома для полководцев. В далекие времена 

именно они решали важнейшую задачу и обеспечивали комфорт и покой высокопоставленным 

генералам, движущимся со своей армией. Такие дома представляли собой разворачиваемые модульные 

конструкции военного лагеря. 

В наши дни быстровозводимым зданием можно назвать и обычную палатку для туристов. Ее 

сложно назвать долговременным строением, но возводится она буквально за считанные минуты. 

Значительные успехи в технологиях в 1990-х и 2000-х гг. вдохновили архитекторов нового 

поколения вернуться к концепции экспериментального модульного жилья. Усовершенствования в 

компьютерном рендеринге привели к инновационным концепциям производства. 
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А. Амичба 

Научный руководитель – доцент Шахова И.Е. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ  

ЗАВОДОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

Колоссальное выделение объема бытовых отходов требует строительства заводов по их 

переработке. При этом возникает вопрос о гармоничном внедрении объекта в среду, который должен 

решаться с помощью архитектурных и художественных средств. Мировая практика показывает, 

насколько нестандартным может быть решение промышленного объекта, как в объемно-планировочном 

отношении, так и архитектурно-художественном. В развитии промышленной архитектуры были 

выявлены тенденции, одна из которых «apertnionem», означающая открытость промышленного 

предприятия к городу и общественной жизни (т.е. посещаемость, доступность). В Европе 

воспринимается, как норма, расположение завода по переработке отходов в центре города, так как они 

являются мощным источником энергии, тепла и открытым общественным центром. Стоит отметить, 

насколько важно сделать данный архитектурный объект социально привлекательным, чтобы он 

гармонично интегрировался в уже существующую среду, при этом подчеркнул важность и 

необходимость данного объекта для территории, на которой он будет работать. 

Один из самых известных примеров расположения подобного объекта в черте города – завод по 

переработке отходов Шпителлау, расположенный в центре  г. Вена (Австрия), арх. Фридрих 

Хундертвассер. Тепло, выделяемое при сжигании мусора, идет на отопление более 60 000 квартир. 

Таким образом, завод по переработке мусора в Вене решает сразу две проблемы - отопление части 

жилых домов и экологичное уничтожение мусора. Обновленный завод стал своего рода культурным 

центром. На трубе здания расположен огромный шар, в котором находится видовое кафе. Его 

вестибюль служит местом для проведения выставок современного искусства.  

Другим примером эко-переработки является проект мусороперерабатывающего завода в г. 

Шэньчжень (Китай), арх. бюро Schmidt Hammer Lassen Architects и Gottlieb Paludan Architectsм. Завод 

будет представлять собой кольцевую структуру, включающую в себя множество вспомогательных 

зданий и промышленных объектов. Для снижения воздействия на окружающую среду две трети крыши 

завода будут покрыты фотоэлектрическими панелями для производства электроэнергии. Создатели 

завода надеются, что экскурсии, проводимые на объект, будут способствовать популяризации идей 

экологичной переработки ТБО. Мусоросжигательный завод в г. Копенгагене (Дания), арх. бюро BIG, 

еще на стадии проектирования стал одним из самых интересных промышленных объектов. Завод 

рассчитан на утилизацию отходов из нескольких районов города, с преобразованием их в электричество 

и тепло, предусмотрена многоступенчатая система отчистки, в результате которой  из трубы выходит 

пар и азот. Архитекторы расположили на кровле здания несколько горнолыжных склонов, 

имитирующих природный ландшафт с трассами разной степени сложности.  

Таким образом, мировой опыт показывает, насколько может быть наполненным промышленный 

объект, который может включать в себя выставочные пространства, рестораны, экскурсии, спортивные 

и культурные мероприятия. В объекте прослеживается удивительное функциональное сочетание 

переработки отходов и культурно-развлекательной функции. Он является центром притяжения для 

населения, что делает промышленный объект более привлекательным, посещаемым и архитектурно 

оправданным. 
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В. Ананьев 

Научный руководитель – профессор Горгорова Ю.В. 

(Донской государственный технический университет) 

 
ПРИНЦИП ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 

В современном мире чрезмерный рост энергопотребления связывают с процессом урбанизации. 

Большой объѐм энергопотребления происходит по причине развития отраслей строительства и 

транспорта. Одним из главных факторов, негативно влияющих на экологическую ситуацию нашей 

планеты, является повышенная потребность высотных зданий в электроэнергии. 

Существует ряд факторов, влияющих на энергоэффективность небоскрѐбов: 

 место расположения объекта; 

 ориентация по сторонам света; 

 функциональное назначение; 

 объемно-пространственное и конструктивное решение; 

 применяемые инженерные системы и оборудование. 

Концепция энергоэффективности высотной застройки представляет собой рассмотрение 

проблемы в целом, как единую систему, включающую в себя функционирование зданий и окружаю-

щую среду, их влияние друг на друга и нахождение совокупного, рационального пути развития. 

Можно выделить 4 взаимосвязанных принципа энергоэффективности:  

 энергоэкономичность;  

 интеграция; 

  генерация;  

 регенерация. 

Эффективным путем экономии энергетических ресурсов является использование альтернативных 

источников энергии с помощью: гелиоустановок, ветровых турбин, использования энергии земли, 

комбинированных систем. 

Проектирование и строительство высотных зданий с использованием методов повышения 

энергоэффективности позволит сократить энергопотребление, отрицательное воздействие на 

окружающую среду, повысить уровень комфорта проживания. 
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Е. Ананьева 

Научный руководитель – профессор Горгорова Ю.В. 

(Донской государственный технический университет) 

 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК ЗДАНИЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ РАЙОНАХ 

 

На архитектуру зданий в современных жилых районах оказывают влияние ряд факторов, учет 

которых помогает достичь своеобразия облика всего района. 

Климатические особенности региона являются основополагающим фактором, который важно 

учитывать при выборе архитектурного решения фасадов и их ориентации. Он определяет 

необходимость устройства и характер применяемой солнцезащиты.  

На характер застройки, планировку жилого района и художественный образ зданий значительно 

влияют особенности ландшафта, зеленые насаждения и наличие водоемов. Расположение жилой 

застройки фасадами в сторону водоемов, грамотное озеленение и умелое использование рельефа 

создают многоплановую выразительную городскую панораму. 

Функциональный фактор заключается в том, что архитектурный облик должен соответствовать 

назначению здания, отражать функциональную структуру и организацию внутренних пространств.  

Кроме того, следует брать во внимание градостроительный фактор, учитывающий архитектурную 

характеристику прилегающей застройки. 

Социальный аспект проектирования выступает как основополагающий фактор. Необходимо 

учитывать вид из окон, комбинировать жилые и общественные пространства для разных категорий 

людей, учитывать социально-демографические, национально-этнографические, социально-культурные 

особенности населения. Все это находит отражение в архитектурном облике зданий современных 

жилых районов. 

Индивидуальность облику здания придает инженерно-конструктивный фактор. Конструкции 

наружных стен и расположение архитектурно-конструктивных элементов также находят отражение и 

во внешнем облике зданий. Большое значение в формировании архитектурно-художественного образа 

здания имеют строительные материалы и способ их применения – многообразие форм, фактур, цвета – 

способствуют уникальности зданий и сооружений. 

Архитектурно-художественные приемы включают в себя использование архитектурных деталей и 

средств композиции, усиливающих ее эмоциональную выразительность. Одним из таких приемов 

является ритм, заключающийся в повторении отдельных деталей и частей сооружения (колонн, 

балконов, эркеров). Соразмерность частей здания друг другу и всего здания в целом (система 

пропорций) и соразмерность сооружения и его отдельных частей человеку (масштабность), способы 

членения фасада, объемно-пространственное решение относятся к архитектурно-художественному 

фактору. 

Таким образом, к основным факторам, определяющим архитектурный облик зданий в 

современных жилых районах, относят: природно-климатический; территориальный: рельеф местности, 

наличие водоемов (дома террасные, каскадные, переменной этажности, расположение главного фасада); 

функциональный фактор; градостроительный фактор; социальный фактор; инженерно-конструктивный 

фактор (конструктивные системы и методы возведения зданий, инженерное оборудование зданий; 

строительные материалы); архитектурно-художественный фактор. 
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Д. Андреева  

Научный руководитель – профессор Молчанов В.М. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АРХИТЕКТУРЕ ЖИЛИЩА 

 

Реакцией в проектировании жилищ на возникшие проблемы загрязняющей среды 

антропогенными факторами и парниковыми эффектами стало появление во второй половине XX в. 

направления экологической архитектуры. Всѐ это потребовало от архитектора учѐта экологических 

составляющих в проектировании форм жилья и использовании строительного материала. Однако, как 

показали события последних десятилетий, этого недостаточно. Участившиеся катаклизмы, наводнения 

и т.д. обозначили еще одну существенную проблему, рассматриваемую на государственном уровне – 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях. По данным МЧС 

России, количество чрезвычайных ситуаций (ЧС) за 2015 г. составило – 257 случаев; в 2016 г. – 300; в 

2017 г.- 177. Согласно статистике в этих ЧС число пострадавших к 2017 г. возросло на 75%. Аналитика 

по данным констатирует тот факт, что используемые при проектировании зданий СНиПы и ГОСТы в 

целом не способны учесть требования к безопасной защите людей в жилище. Подтверждением тому 

является степень разрушения зданий при ЧС, пожарах, взрывов бытового газа и др. 

Одна из причин этого видится в том, что с древних времѐн жилище считалось местом для 

укрытия человека не столько от агрессивной внешней среды, сколько от негативного внешнего мира, 

населѐнного противником. Этим объясняется, в частности, идея использования оборонной конструкции 

и определѐнного материала при строительстве стен и укреплений. Нынешний век ознаменовался 

увеличением опасных проявлений и катастроф. Учѐные выявляют и описывают новые опасности. К ним 

они относят: геофизические, геологические, метеорологические и другие опасные явления. На основе 

исследований разрабатываются защищающие конструкции, комфортные планировки зданий и 

различное оборудование для защиты от опасных явлений. Сегодня необходим целостный подход к 

использованию защитных технологий в проектировании. Для чего нужен комплексный подход к 

изучению проблемы проектирования безопасного жилья. Целостный подход при проектировании 

безопасного жилья, с нашей позиции, должен опираться на: описание основных определений 

безопасности и опасности в жилище (в частности, такие, как безопасная модель здания, постоянные 

опасные явления, безопасная архитектура); информацию о возникновении опасных явлений, их 

классификации на: геофизические, геологические, метеорологические, морские гидрологические, 

гидрологические, чрезвычайные ситуации, радиационные, химические радиоактивные, социально-

политические, биогенные, астероидно-кометные явления (все они влияют на архитектуру и 

окружающую среду); произведенный анализ безопасности в зданиях, выявленные основные способы по 

защите в формообразовании жилища (подобранные подходы безопасности с помощью оборудования и 

материала, архитектурно-планировочных и конструктивных решений). 

В своѐм исследовании «Безопасность как фактор формообразования жилища» отражены главные 

составляющие целостного подхода к проектированию безопасного жилья. Описаны существующие 

подходы – классический, европейский, восточный и т.д. Рассмотрены методы, защищающие в 

различных условиях среды. Описана классификация подходов к предотвращению опасных явлений в 

проектировании. Восточные подходы основываются на религии. В основе классических и европейских 

подходов заложены СНИПы, ГОСТы, еврокоды, стандарты. 
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Е. Андреевских 

Научный руководитель – доцент Винницкий М.В. 

(Уральский государственный архитектурно-художественный университет) 

 
АРХИТЕКТУРНОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗ СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕК 

 

Жизнь современного общества заставляет переосмыслить роль традиционной библиотеки. 

Методы хранения, получения и обработки информации стремительно меняются. На них влияют 

цифровые и медиатехнологии, Интернет. Изменения и достижения в области технологий, вероятно, 

будут более быстрыми и менее предсказуемыми. Современная библиотека должна стать «навигатором 

знаний» в быстроменяющемся цифровом мире. 

Современная публичная библиотека должна быть многофункциональной и предоставлять не 

только информационные, но и широкий спектр социально-культурных возможностей: образовательных, 

досуговых, коммуникационных, рекреационных. Библиотека может стать информационным центром, 

клубом, интернет-кафе. Ориентированная на многообразные потребности общества, такая библиотека 

будет привлекательна для разных социальных групп и возрастов. В структуре библиотеки появляются 

разные функциональные зоны: лекториумы, медиапространства, кинозалы. Итак, публичная библиотека 

может восприниматься и как информационное учреждение, и как любительский художественный центр, 

и как организатор отдыха и общения. 

Современная роль библиотеки в общественно-культурной жизни общества формирует новые 

представления о художественно-образном аспекте еѐ архитектуры. В русле тенденций мировой 

интернациональной архитектуры и архитектура, и дизайн современной библиотеки становятся 

сдержанными и функциональными. 

Яркий пример, раскрывающий современные тенденции в формообразовании и эстетике 

библиотек, – Новая Александрийская библиотека в Египте. Целостный объем в виде усеченного конуса 

одновременно лаконичен и динамичен. Форма выражает идею устойчивости, незыблемости, вечности 

сосредоточенных в библиотеке знаний. Эту идею поддерживает преобладание массива стены. 

Эстетика «камня знаний», «кристалла» популярна в архитектуре современных библиотек. 

Лаконичная кубическая форма выбрана для библиотеки в Штутгарте (Германия), новой библиотеки 

Абердинского университета (Шотландия). Более сложную форму, но с простым квадратным планом 

имеет Центральная библиотека Сиэтла (США). Из простых призматических и цилиндрических форм 

скомпонована библиотека университета в Сан-Паулу (Бразилия). Национальная библиотека Беларусии 

(Минск) имеет форму ограненного алмаза и символизирует ценность знаний и бесконечность 

познаваемого мира. Библиотека в Медельине (Колумбия) представляет собой композицию из трех 

граненых объемов, напоминающих камни. Темные фасады облицованы каменными плитами различных 

фактур и оттенков. 

Во многих из представленных примеров активно использовано витражное остекление фасадов, 

создающее впечатление легкости, демократичности здания. Этим создается эффект «приглашения» 

широких слоев посетителей. Визуальное раскрытие внутренней жизни здания во внешнюю среду – еще 

один из архитектурных приемов, характерных для современной библиотеки. 

Таким образом, для привлечения пользователей современная библиотека стремится использовать 

новейшие технологии рекламы, дизайна, создания имиджа, PR-технологии. Большая роль в этом 

процессе принадлежит архитектуре. 
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А. Апостолова 

Научный руководитель – преподаватель Шапиро Г.Е. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
МОНАСТЫРЬ СУРБ-ХАЧ КАК ПРИМЕР АРХИТЕКТУРЫ КЛАССИЦИЗМА НА ЮГЕ РОССИИ 

 

Армянский монастырь «Сурб-Хач» («Святой крест») был основан в 1783 г. Он располагался в 

окрестностях города, в излучине реки Темерник. Основателем монастыря был архиепископ Иосиф 

Аргутинский. В 1783 г. на монастырском подворье был возведен деревянный храм. Строительство 

каменной церкви началось в 1792 г. В 1862 г. была возведена двухъярусная квадратная в плане 

колокольня с высоким четырехгранным шатром. Она имела пониженную, сравнительно с самой 

церковью, высоту. Несмотря на расположенные ярусами ниши и проемы, а также наличники с 

фронтонами на первом этаже, которые должны были придать ей законченность, колокольня была 

маловыразительна и не согласовывалась с общим архитектурным обликом ансамбля. 

Строительство монастыря связано с переселением армян с Крымского полуострова на Дон в 

последней трети XVIII столетия. Пришедшие на Дон армяне основали город Новый Нахичеван (позже 

Нахичевань-на-Дону, ныне в составе города Ростова-на-Дону) и несколько сел, которые сейчас вошли в 

состав Мясниковского района Ростовской области. Название «Сурб-Хач» монастырь получил от 

монастыря, находящегося в Крыму. Он был основан в 1358 г. и, в отличие от донского монастыря, 

совмещает в себе черты классического армянского храмостроения. 

На территории монастыря находились: церковь, колокольня, жилые, производственные и 

служебные постройки. В излучине реки Темерник и на острове был разбит парк, связанный с 

монастырем пешеходной дорогой с мостом и каменной лестницей, построенной в 1862 г. Здесь же 

находится архитектурно оформленный родник. В 1935 г. ударом молнии была разрушена колокольня, а 

в 1960-е гг. практически все монастырские постройки, кроме церкви, были разобраны. 

Построена в стилистике классицизма, предположительно, по проекту известного архитектора И.Е. 

Старова, является характерным примером стиля: крестово-купольная структура храма с одной апсидой; 

венчающей массивный купол на массивном барабане, завершенным фонарем с пологой главкой; 

четырехколонные портики северного и южного фасадов. Вертикальное членение фасадов 

осуществляется рядом высоких полуциркульных проемов первого яруса, оформленных пилястрами с 

сандриками сложной конфигурации, парными полуциркульными окнами барабана и пилястрами на 

декоративных кронштейнах в его простенках, завершенных профилированными архивольтами. Углы 

первого яруса оформлены лопатками. Горизонтально здание членится антаблементами первого яруса и 

барабана, подоконными тягами. 

До 1980 г. церковь являлась доминантой не только монастырского подворья, но и преобладала в 

панораме берегового холма. В настоящее время доминантное значение церкви утрачено в связи с 

многочисленными многоэтажными постройками, расположенными поблизости. 

После революции, в начале 1920-х гг., монастырь был закрыт. На его подворье был размещѐн 

детский дом. Богослужения в церкви продолжались до 1931 г., после чего она была закрыта и передана 

местному совхозу под зернохранилище. В середине 60-х гог. XX в. церковь настолько обветшала, что ее 

собирались снести, но храм отстоял народный художник Армянской ССР Мартирос Сарьян – уроженец 

этих мест. В 1968 – 1972 гг. церковь была восстановлена, и в ней открыли Музей русско-армянской 

дружбы. 
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М. Атоян 

Научный руководитель – доцент Верещагина Э.И. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА АРМЯН НИЖНЕГО ДОНА 

  

Типы армянского жилища формировались под влиянием природных, исторических, социальных, 

культурных условий. Сельские жилища были более простыми, чем городские по своей планировочной 

структуре. Изначально строились  типовые деревянные дома и землянки. Кварталы делились на 

относительно прямоугольные участки, размеры которых не были строго регламентированы и 

определялись в зависимости от состава семьи и его материальных возможностей. Учитывалось основное 

занятие населения хлебопашеством или скотоводством, требовавшего на усадьбе пространства хлева. В  

связи с многочисленными войнами, которые разоряли и опустошали Армению, в XII – XIII столетиях 

местные жители покидали родину и искали пристанище в других странах. Большая часть армян нашла 

пристанище в Крыму. С переселением в Крым поселения армян принимали планировочную структуру 

того города или населенного пункта, к которому они примыкали. А отдельно образованные поселения 

также не имели определенной планировочной структуры, как и поселения на территории Армении. 

Особенности архитектуры донских армян сформированы к последней четверти XVIII в., когда в 

результате политики российского правительства, направленной на переселение единоверцев с 

территорий, управляемых  Османской империей, была основана армянская колония, в низовьях реки, по 

указу императрицы Екатерины II от 1779 г. Армянам было предоставлено право поселиться неподалеку 

от крепости Святого Дмитрия Ростовского. Таким образом, появился город Нахичеван со своими 

селениями: Чалтырь, Крым, Большие Салы, Султан-Салы и Несветай, названный по аналогии с 

Нахичеванью в Закавказье и существовавшим некогда одноименным армянским городом в Крыму. 

Структура таких городов представляла собой сетку из пересекающихся под прямым углом улиц и 

магистралей, которые объединялись центральной площадью. Регулярная застройка армянских сел была 

нарушена лишь на позднее заселенных территориях. Все пять сел расположены на относительно 

спокойном рельефе, имеющем небольшие уклоны в сторону ближайших водных источников. 

Главным сооружением усадьбы в армянских поселениях был жилой дом, вокруг располагались 

подсобные помещения: летние кухни, сараи и другие, а также хозяйственные строения, коровники, 

навесы для орудий производства и инвентаря, зернохранилища. Хозяева имели подвалы для хранения 

овощей, печь (пур) во дворе для выпечки хлеба. Дома состояли из трех помещений: прихожей, в которой 

располагалась печь и двух комнат. Пол был глиняным. Материалом для дома служили: глина, известь, 

дерево, камень, саманный кирпич. Для кровли использовали камыш, черепицу, металл (листовое 

железо), позднее – шифер. Внутренняя отделка выполняли из глины, извести и штукатурки. 

С середины XIX в. жилые дома строили квадратные и прямоугольные в плане. Начинается 

пристройка новых комнат: гостиной, столовой, кабинета. Чуть позже появляются: кухня, ванная и 

туалет. И сегдня жилища продолжают развиваться, совершенствуются и усложняются. Жилища армян 

Нижнего Дона имеют свои традиционные принципы и особенности формирования, уходящие корнями в 

далекое прошлое древнего народа. Учет этих особенностей при проектировании нового жилища в 

развивающихся армянских поселениях на Дону позволит сохранить национальную культуру и 

продолжить традиции армянского народа. 
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К. Багданова 

Научный руководитель – профессор Т.Н. Колесникова 

(Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева) 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

ЦЕНТРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ФИЗИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

Комплексный подход в вопросах архитектурного проектирования различных объектов является 

ключевым для создания наиболее грамотного объемно-планировочного и градостроительного решений, 

что обеспечивается учетом всех факторов и выполнением требований, которые они формируют. 

Актуален вопрос использования данного подхода при создании сложных, с точки зрения организации 

функционально-технологических процессов архитектурных объектов, таких, как реабилитационные 

центры для детей и подростков с физическими нарушениями.  

Реабилитационные центры являются частью планировочного каркаса поселений, оказывают 

непосредственное воздействие на их структурную организацию. Выбор типологической единицы 

рассматриваемых архитектурных объектов определяется требуемыми условиями оказания медицинской 

реабилитации, которая зависит от еѐ этапов, определяемых тяжестью состояния пациента. Учреждение 

реабилитации для детей и подростков может быть в виде отделения реабилитации в структуре 

поликлиник и больниц или представлять собой отдельный реабилитационный центр. Что касается 

градостроительного размещения в целом, то расположение в черте города обеспечивает хорошую 

транспортную доступность, но может быть проблематично, с точки зрения включения всех требуемых 

элементов планировочной структуры и обеспечения необходимого рекреационного пространства на 

территории. Размещение за пределами городской черты позволяет создавать более развитый 

функциональный состав помещений архитектурного объекта, но требует обеспечения необходимого 

уровня транспортной доступности. 

Объемно-планировочная структура реабилитационных центров зависит от мощности центра, 

требуемого состава функциональных групп помещений и определяется рядом факторов, оказывающих 

непосредственное воздействие на ее формирование.  

Основные задачи при проектировании реабилитационных центров для детей и подростков с 

физическими нарушениями следующие: создание удобной функциональной взаимосвязи и доступности 

всех элементов архитектурной среды, обеспечение их эргономичности, формирование благоприятного 

психологического климата средствами и приемами архитектуры, ландшафта. Только комплексный 

анализ задач и конкретной ситуации позволит сформировать благоприятную реабилитационную среду, 

отвечающую всем современным требованиям. 
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А. Балуева 

Научный руководитель – доцент Шахова И.Е. 

(Академия архитектуры и искусства Южного федерального университета) 

 
КОНЦЕПЦЕПТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

В современном мире остро возникает вопрос об экологических проблемах, вызывающий 

необходимость формирования основ экологической культуры, соответствующих современному уровню 

экологического мышления, и развитие опыта практической деятельности. Вследствие этого  актуально 

создание центров, основная цель которых – внедрение системы непрерывного экологического 

образования, способствующей преодолению экологических проблем и благоприятному 

взаимодействию человечества и природы. Это наилучшим образом достигается в структуре работы 

современных экологических центров, где деятельность и обучение проходят по нескольким 

направлениям: как в условиях практики, так и при проведении массовых экологических акций и 

мероприятий. 

В ходе изучения опыта проектирования экологических центров сформирована концепция 

создания многофункционального экологического центра, включающая в себя вопросы формирования 

объекта на участке, функционального зонирования, объемно-пространственного и  образного решения. 

Решение генерального плана основано на размещении основных объемов в соответствии с 

проекциями видовых точек и основными направлениями движения. Входной блок должен 

располагаться вдоль ул. Каяни и иметь входные группы с обеих сторон. Проектируемая территория 

прерывает ул. Верхненольную, поэтому для возвращения масштабности территории можно создать 

сквозной прокол вдоль проектируемого участка, с созданием внутреннего двора. Такое решение 

позволит проходить через территорию центра, наблюдая за его внутренними процессами без личного 

участия. Также следует учесть существующую неблагоприятную окружающую среду застройки, 

расположенную вдоль ул. 2-я Линия и раскрыть основное пространство центра в противоположную 

сторону. 

В основе функционального зонирования центра использованы два подхода в изучении экологии: 

практический и научный. В функциональном решении объема используется прием разделения 

направлений на разные блоки, решение внутреннего двора - объединение подходов: обмен опытом, 

проведение мероприятий, мастер-классы. Блок научного направления составляют лекционные и 

семинарские комнаты, лаборатории, дендрарий, грибницы, экспозиция живых насекомых. Блок 

практических занятий – зоны мастер-классов, теплицы, флористическая лавка, дендрарий. 

Концепция объемного решения - создание кубических объемов, внутри которых находятся 

цилиндрические атриумы, с переменной этажностью для поддержания баланса высот, созданного ранее 

существующим зданием. Объемное решение теплиц представляет собой чередование объемов с 

силуэтами домов с двускатной крышей. Экологический аспект должен прослеживаться и при решении 

фасада: использование экологически чистых материалов, поддерживающих основную концепцию 

центра (дерево, бетон, стекло, металл, элементы фито- стен). Применение остекленных поверхностей 

создаст эффект взаимопроникновения пространства застройки и окружающей природы. 

Создание экологического центра с современным подходом в изучении поможет вернуть человека 

в контекст мира природы и восстановить культуру, проявляющуюся во внимательном и бережном 

отношении городского населения к состоянию окружающей среды.  



17 
 

И. Барциц  

Научный руководитель – профессор Молчанов В.М. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНОГО ГОРОДКА  

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ г. ГАГРА 

 

Проектирование гостиниц включает в себя определение объемно-пространственной композиции 

здания, планировочное решение и выполнение конструктивных расчетов. 

Основные принципы при проектировании зданий гостиниц: проектируемый объект должен 

вписываться в окружающую среду и сохранять особенности ландшафта; необходимо учитывать 

природно-климатические факторы (температуру, влажность воздуха, количество осадков, инсоляцию, 

скорость ветра и пр.); планировочное решение должно обеспечивать рациональную организацию 

обслуживания и соответствующий комфорт проживающим, отвечать функциональным требованиям; 

здание должно соответствовать эстетическим, техническим, санитарно-гигиеническим, экологическим 

нормам и рекомендациям. 

При проектировании гостиничного комплекса можно применять следующие системы застройки: 

централизованная, блочная, павильонная, смешанная.  

Централизованная система застройки характеризуется тем, что общественная и жилая части 

находятся в объеме одного здания. Это позволяет более четко организовать свободную от застройки 

территорию, увеличить зону зеленых насаждений и отдыха, сохранить естественный ландшафт. Но при 

этом недостаточно изолированы функциональные группы помещений, возможны нежелательные 

пересечения людских потоков. 

При блочной системе застройки гостиничный комплекс разделен на несколько корпусов, 

соединенных между собой. Блочная система застройки требует большей площади участка, но при 

правильной планировке зданий позволяет изолировать функциональные группы помещений. 

Используется в условиях сложного рельефа и относительно сурового климата. 

Павильонную систему застройки составляют отдельно стоящие здания. Связь между ними 

осуществляется по пешеходным дорожкам. Такую систему застройки целесообразно использовать при 

строительстве гостиничных предприятий для отдыха в условиях сложного рельефа, а также 

учреждений, эксплуатируемых в определенный сезон (например, в летний период). 

Смешанная система застройки является универсальной и учитывает недостатки и преимущества 

трех других систем. 

При проектировании гостиничного городка будет использована смешанная система застройки. 

Проектируемый комплекс будет состоять из нескольких объемов. Объемно-пространственная 

композиция здания гостиницы исходит из соответствующей компоновки двух его основных объемных 

элементов: жилой части и общественной. Жилая часть, состоящая в основном из жилых номеров, 

коттеджей, будет иметь различную этажность и площадь застройки. Участок под проектирование 

осваивается полностью и включает в себя несколько функциональных зон. Зона рекреационного отдыха 

– у моря и бассейнов. Будут организованы пешеходные дорожки, места для купания и отдыха. Также на 

территории предусмотрены спортивные и детские площадки, парковка. Возведение новых 

общественных зданий на прибрежных территориях обретает более широкое значение. Гостиничный 

городок в курортно-рекреационной зоне г. Гагра может стать местом притяжения населения и 

отдыхающих.  
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Е. Безверхая  

Научный руководитель – профессор Скопинцев А.В. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ 

 

В настоящее время идет активное строительство и проектирование крупных аэротрополисов, как 

в России так и за рубежом. Для эффективного существования аэротрополисов необходимо 

функционирование мощных транспортных связей, что может быть обеспечено  созданием 

«интермодальных транспортно-пересадочных узлов» (ТПУ). Потребность в них очень велика, однако 

основные требования и рекомендации по проектированию архитектурной среды интермодальных 

транспортно-пересадочных узлов еще не сформулированы.  

Изучение мирового опыта проектирования крупных ТПУ позволило выявить основные тенденции 

и аспекты их формообразования, позволяющие создать комфортную, функционально-образную, 

корпоративную среду интермодальных транспортно-пересадочных узлов. Эти тенденции во многом 

соответствуют общемировым тенденциям архитектуры и заключаются в следующем: 

 Создание удобных, компактных и безопасных транспортной и пешеходной инфраструктур. 

Разделение основных путей по вертикали, в различных уровнях. Такое решение транспортно-

пересадочного узла позволяет создавать наиболее удобные связи, сокращать радиусы доступности, 

усиливать аспект безопасности, создавать более компактные и удобные в эксплуатации и обслуживании 

объекты. 

  Включение в транспортно-пересадочную структуру как полноценного вида транспорта «вело- 

инфраструктуры».  

 Придание транспортно-пересадочному узлу оригинального архитектурно-художественного 

облика как «вратам города». Сейчас данный аспект обеспечивается не только архитектурно-

художественными средствами, но и наполнением объемов ТПУ необычными функциями, или «связкой» 

объекта с интересной природной средой; обращением к образам региональной архитектуры.  

 Использование модульных конструкций для быстроты возведения объектов ТПУ.  

 Освобождение уровня земли для пешеходов. Это делает архитектуру и среду более гуманной. 

 Включение в комплекс сопутствующих и третичных функций. Это делает объекты ТПУ более 

жизнеспособными, страхует их от потери актуальности со временем, ведь вероятность того, что две 

диаметрально противоположные функции одинаково быстро устаревают, очень мала.  

 Придание транспортно-пересадочному узлу роли городского или общественно-делового центра. 

 Придание архитектурной среде ТПУ эко-совместимых, биопозитивных свойств, включение в ее 

состав парков и скверов. Обращение к природному началу в архитектурно-образном решении. 

Все вышеперечисленные тенденции способствуют созданию устойчивой архитектуры ТПУ, 

способной меняться во времени при возникающей необходимости, что связано не только с 

функциональностью, но и объемами, поскольку транспортно-пересадочные узлы проектируются с 

учетом развития мощностей пассажироперевозок и грузоперевозок. Многие из выявленных подходов 

следуют общемировым тенденциям архитектуры и могут быть применимы в разработке 

концептуальной модели проектируемого транспортно-пересадочного узла. 
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Е. Безверхая  

Научный руководитель – профессор Скопинцев А.В. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
АРХИТЕКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ  

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ В СТРУКТУРЕ АЭРОТРОПОЛИСА 

 

Одной из современных тенденций проектирования и эксплуатации аэропортов за пределами 

города является их активное территориальное и средовое освоение, включающее в себя создание вблизи 

аэропортов технопарков, логистических центров, промышленных зон, которые образуют своеобразный 

градостроительный и средовой ансамбль - «аэротрополис». Создание аэротрополисов способствует 

экономическому и социо-культурному развитию регионов.  

Для эффективного существования аэротрополисов необходимо функционирование мощных 

транспортных связей, что может быть обеспечено созданием «интермодальных транспортно-

пересадочных узлов» (ТПУ). Создание транспортно-пересадочных узлов позволяет извлекать такие 

выгоды, как увеличение пассажиропотока, грузопотока и эффективности перевозок. Однако 

архитектура ТПУ, их функционально-образные, объемно-пространственные и композиционные 

характеристики остаются малоизученными и не поддаются однозначной трактовке. Это требует 

архитектурно-типологического исследования ТПУ как объектов архитектурного и средового 

проектирования. 

В хронологическом аспекте функционально-пространственные модели ТПУ «проходят путь» от 

железнодорожных вокзалов XVIII в., в зданиях которых организовывались концерты и различные 

празднества для привлечения пассажиров, к «монофункциональным» ТПУ на рубеже XIX – XX вв., 

которые фокусируются только на транспортной функции объекта, до «многофункциональных» ТПУ, 

включающих в себя большой спектр обслуживающих функций и превращающихся на рубеже XX и XXI 

вв. в транспортно-общественные центры. Комплексный функционально-пространственный подход 

совместно с экологическими приемами формообразования ресурсосберегающей архитектуры 

выдвигают ТПУ на новый уровень. 

Анализ и систематизация мирового опыта проектирования современных транспортно-

пересадочных узлов позволил выявить семь основных  архитектурно-типологических моделей ТПУ по 

функционально-пространственному признаку. Модели транслируются в следующие компоновочные 

схемы: «линейная», «центрическая», «дисперсная», «многоцентричная», «сложнорасчлененная», 

«открытая» и «закрытая». Каждая из перечисленных моделей характеризуется различным 

соотношением открытых и закрытых пространств и получаемых композиционных структур, что 

открывает возможности для вариантного проектирования. Многоцентровая и сложнорасчлененная 

схемы наиболее удачныдля структуры аэротрополиса, что приводит к созданию «интермодального» 

транспортно-пересадочного узла. Доминирующей функцией в таком объекте является общественно-

деловая, а характерными зонами данного ТПУ выступают: транспортно-остановочный блок, 

коммуникативная зона, сопутствующие функции (ТРЦ, общепит и другие), зона отдыха, бизнес-центр, 

конгресс-центр. 

Представленные модели транспортно-пересадочных узлов на территории аэротрополисов 

формируют своеобразные «зоны общественной активности», что при дальнейшем развитии 

аэротрополиса естественным образом или по продуманной архитекторами и градостроителями схеме 

может превратить ТПУ в крупный общественно-деловой центр. 
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Научный руководитель – доцент Винницкий М.В. 
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АДАПТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 

 

Наряду с задачами эффективного объемно-планировочного решения, эстетической 

выразительности и индивидуальности в современных архитектурных проектах решаются задачи 

энергоэффективности, экологичности и повышения комфорта микроклимата зданий. Современные 

конструкции, технологии и материалы дают большие возможности для разносторонних предложений в 

этой области. Современный высокий уровень комфорта микроклимата зданий предполагает 

регулирование параметров температуры, влажности, освещенности, поступления свежего воздуха. 

Широкое применение витражных систем сплошного остекления в современной архитектуре, как 

общественных, так и жилых зданий, требует защиты от перегрева, излишней инсоляции. Исследования 

и изобретения в различных научных областях позволили предложить ряд технологических решений, 

таких, как адаптивные ограждающие конструкции. Адаптивные фасады – это конструкции, элементы 

которых способны трансформироваться и влиять тем самым на состояние микроклимата в здании. По 

способу трансформации такие фасады можно разделить на биоадаптивные и электромеханические. 

Биоадаптивные технологии в архитектуре основаны на использовании пассивных природных 

свойств материалов и живых организмов. Некоторые метеочувствительные материалы с 

анизотропными свойствами способны реагировать на температуру или влажность окружающей среды и 

изменять свою форму. Оболочки из таких материалов не потребляют энергию и не требуют никакого 

оборудования в виде сенсоров, двигателей. Реакция элементов может быть запрограммирована на те 

или иные условия среды. Примером концепции биоадаптивной архитектурной оболочки является 

система Meteorosensitive Architecture. В ней элементы из фанеры деформируются при изменении 

влажности. При низкой влажности в солнечную погоду элементы сложены в фасадную плоскость, 

сохраняют прохладу в помещении. Тонкая фанера при этом пропускает свет. Во влажные и пасмурные 

дни элементы раскрываются, как лепестки, пропуская свет. Другой пример – оболочка из 

термобиметалла, представленная архитектором Дорис Ким Сун. Термобиметалл состоит из нескольких 

слоев сплавов с разным коэффициентом теплового расширения. При повышении температуры 

окружающей среды, нагреве солнцем перфорированный материал деформируется, раскрываясь в 

прозрачную решетку. При остывании обратно закрывается в глухую поверхность. 

Электромеханические адаптивные оболочки – это каркасные фасадные системы с 

трансформирующимися элементами. Они работают от механических приводов и регулируются 

автоматикой или ручным управлением для создания заданных условий внутри здания (например, 

солнцезащиты). Особенность этих фасадных систем – необходимость электрических механизмов, 

систем контроля и автоматики, регулярного обслуживания. При этом они потребляют определенное 

количество энергии. Примерами являются башни Аль-Бахар (ОАЭ) с раскрывающимися «зонтиками» 

навесного фасада; кинетический фасад университета Syddansk (Дания), перфорированные детали 

которого реагируют на солнечный свет; светозащитная трансформирующаяся фасадная оболочка 

здания университета RMIT (Австралия). 

Адаптивные фасады нацелены на решение различных задач: эстетических, экологических, 

функциональных, энергоэффективных. Стремительное развитие технологий расщиряет для 

архитекторов возможности в создании комфорта и эстетики современных зданий. 
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В. Белянина 

Научные руководители – доцент Десятов Л.В., преподаватель Цорик А.В. 
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РЕНОВАЦИЯ УЧАСТКА ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЫ. ГИДРОСИСТЕМНОЕ РЫБОВОДЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ В ПОСЁЛКЕ ШУРАЛА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОКРУГА 

 

История многих городов и посѐлков Урала начиналась со строительства завода, вокруг которого 

создавались данные поселения. Города и сѐла Невьянского округа не исключение Одним из таких 

поселений является село Шурала, история которого начинается в XVIII в. Шуралинский 

железоделательный завод бы основан Никитой Демидовым в 1716 г. на реке Шурала. Завод был 

необходим для переработки чугуна (в качестве вспомогательного материала для Невьянского завода); 

там же выковывалось из чугуна полосовое железо. С 1769 г. Шуралинский завод стал перерабатывать 

чугун, поступающий с Верх-Нейвинского завода. Шуралинский завод действовал до 1890 г. и закрылся 

ввиду своей нерентабельности. В XIX в. на территории посѐлка велась золотодобыча, вследствие чего 

было изменено русло реки, образовались новые водоѐмы. 

Сегодня от завода остались только плотина и пруд; часть территории занимают здания школы и 

детского сада, построенные в XX в. Остальная территория заброшена и заросла кустарником. 

Транспортная инфраструктура посѐлка развита достаточно хорошо: рядом проходят федеральная трасса 

и железная дорога. Через сам посѐлок идет дорога на Кировград: до горнолыжного центра «Гора 

Ежовая», а также до Висимского заповедника. Для данной территории разработаны положения о 

планировании Невьянского городского округа применительно к селу Шурала, включая генеральный 

план посѐлка с комплексным предложением его развития. В рамках генерального плана предполагается 

изменение, как транспортной системы посѐлка, так и местоположения общеобразовательных объектов, 

а также перепрофилирование зданий школы и детского сада под здания торгово-общественного 

назначения. Прибрежная территория и территория плотины определены как ландшафтно-

рекреационные, пруд классифицируется как водохранилище. Предлагаемая в проекте концепция развития 

территории пос. Шурала включает в себя рефункционализацию территории, что с учетом изменения дорожно-

транспортной сети позволит внедрить современное производство и организовать историческую зону 

(посредством восстановления  исторического облика Шуралинского железоделательного завода). Помимо 

этого, создание спортивного комплекса, зоны кемпинга и развитие рекреационно-ландшафтной зоны позволят 

привлечь туристов. Выбор производственной функции основывается на анализе исторических данных, 

положения территориального планирования поселка, а также современного состояния территории. Одним из 

определяющих факторов является наличие большого количества прудов в границах Шуралы. Именно поэтому 

в качестве производственной функции, выполняемой разрабатываемым комплексом, выбрано гидросистемное 

рыбоводческое производство. Для наиболее рационального использования воды в таком производстве 

применяются установки замкнутого водоснабжения (УЗВ), благодаря которым задействованная в процессе 

производства вода рециркулирует, что позволяет максимально сохранить водный источник. Кроме того, 

рециркуляция позволяет контролировать параметры воды для создания необходимых условий роста и 

развития рыбы. Гидросистемное рыбоводческое предприятие не требует установления санитарной зоны, так 

как отходы этого производства имеют органическое происхождение и могут использоваться в сельском 

хозяйстве в качестве удобрения.  

Рефункционализация исследуемой территории позволит наиболее эффективно использовать 

пустующие участки  и вернуть в структуру посѐлка исторические прибрежные территории. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ В СТРУКТУРЕ ВУЗОВ 

 

Еще с древних времен существовали места «официального» проведения досуга - священные и 

обрядовые. Причем, обряды, связанные именно с молодежью, занимали важное место. Уже в античной 

Греции появились театры, стадионы, гимназии, библиотеки, храмы. А римская культура подарила миру 

первые многофункциональные центры - термы, которые включали в себя помещения массажа и бань, 

бассейнов, спортивных арен, библиотек, садов, комнат деловых встреч, лоджий для диспутов. В 

средние века множество объектов досуговой деятельности объясняется расслоением общества. В 

период капитализма появляются общедоступные досуговые сооружения - театр, выставочная галерея и 

парки. В середине Х1Х в. формируются зрелищно-развлекательные формы досуга - кино, варьете, луна-

парк (индустрия развлечений), где молодежный характер развлечений играет важную роль. Для начала 

ХХ в. характерны бурные политические и социальные изменения. В этих условиях выделяются понятия 

молодежной политики, молодежной культуры и молодежного досуга. В 20 - 30-е гг., наряду с идеями 

создания Дворцов и Домов культуры, в разработку входят проекты Домов юного пролетария, Дворцов 

молодежи.  

Досуговые центры являются важным элементом полноценного развития общественной жизни 

студента. В настоящее время количество студенческих центров для молодѐжи в России незначительно - 

по сравнению со странами Запада их строительство имеет единичный, штучный характер. Поэтому, 

опыт проектирования и строительства подобных сооружений, отвечающих современным социальным 

требованиям молодого поколения, очень мал. На данный момент структура большинства вузов 

включает в себя: учебные корпуса, научно-производственные и административные, студенческие 

общежития, а также спортивные сооружения. Как правило, большинство высших учебных заведений в 

своем составе не имеют досуговых центров для студентов и молодежи. Между тем, внедрение данных 

элементов в структуру вуза необходимо для социализации студентов разной направленности, не 

имеющих возможности проводить свой досуг, для обмена интересами и поддержания межвузовских 

отношений.  

Архитектурное формирование досуговых центров в структуре вузов может осуществляться: 

путем внедрения досугового центра в структуру кампуса университета; путем внедрения в структуру 

городской застройки, исходя из расположения учебных корпусов университета; путем 

пристройки/надстройки к существующему зданию университета, блока досугового центра; путем 

внедрения зон досуга для студентов в планировочную систему здания. 
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Я. Бессарабова 

Научный руководитель – доцент Евтушенко-Мулукаева Н.М. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
РЕНОВАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ГОРОДСКУЮ СРЕДУ 

 

В настоящее время специалисты широко обсуждают на различных уровнях необходимость 

развития промышленных территорий, потерявших актуальность и экономическую целесообразность в 

связи с технологической деактуализацией и неспособностью перейти на новый этап развития. 

Основной задачей при реабилитации пустующих заброшенных промышленных территорий 

является внедрение производства в городскую среду. Сложность интеграции производства в городскую 

среду заключается во взаимодействии социально-экономической и территориально-пространственной 

составляющих. Опыт индустриального прошлого нашей страны, основанный в большей степени на 

функциональном зонировании и создании крупных изолированных промышленных территорий, в 

настоящий момент перестал быть актуальным с социальной точки зрения. 

Задача, стоящая перед современными архитекторами и урбанистами, заключается в поиске новой 

пространственной и художественной формы промышленной составляющей города, которая окажется, 

как экономически эффективной, так и социально приемлемой. Полифункциональность пространств 

современных городов на различных пространственных уровнях, начиная от района и заканчивая 

отдельно взятыми зданиями, позволяет предположить возможность внедрения производства в состав 

многофункциональных городских комплексов.  

Изучение базы научных исследований в данной области (Черкасов Г.Н. «Сохранение и реновация 

объектов индустриального наследия»), анализ региональных факторов, обуславливающих особенности 

процессов реновации и интеграции, позволили сформулировать тенденции в проектировании 

промышленных предприятий, которые помогут при реновации старого предприятия, а также при 

создании новой индустриальной архитектуры:  

- повышение гибкости объемно-пространственной структуры промышленного предприятия, 

полифункциональность пространства всех типов предприятий;  

- формирование пространства с учетом максимальной подвижности производственной системы и 

развития технологий;  

- проектирование с учетом социальных аспектов и роли человека в производственном процессе; 

- разработка проектов на основе принципов устойчивого развития;  

- интеграция промышленных предприятий в современную городскую среду, доступность и 

открытость предприятия городу – как буквально (посещаемость), так и визуально, а также свободное 

взаимодействие работников разной сферы деятельности;  

- воссоздание духа места и смыслового значения объекта или комплекса - реконструкция здания 

не только как материального объекта, памятника истории, культуры и архитектуры, науки и техники, но 

и воссоздание исторического контекста, связанного с данным объектом. 

Рассмотренные тенденции отражают основные закономерности в развитии промышленной 

архитектуры. Их специфика и связь с меняющимися общественными представлениями о 

промышленном предприятии, феномене труда, функционировании городской среды свидетельствуют 

об изменении парадигмы формирования промышленных объектов и производственной среды в наше 

время.  
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Научный руководитель – доцент Лапунова К.А. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КИРПИЧА МЯГКОЙ ФОРМОВКИ В РЕНОВАЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ГОРОДОВ 

 

Кирпич мягкой формовки представляет собой лицевой керамический кирпич, предназначенный 

для кладки стен и имеющий признаки состаренности. Основным сырьем для производства являются 

кремнистые породы – опоки, широко распространенные во многих регионах нашей страны. 

Возможности применения такого кирпича в современном строительстве и архитектуре практически не 

ограничены. Это связано с улучшенными техническими и эстетическими характеристиками по 

сравнению с классическим лицевым кирпичом.  

Облик современных городов пестрит рекламными баннерами, световыми щитами, обилием 

пластика и искусственных материалов. В настоящее время всѐ чаще задачей архитектора становится не 

создание нового объекта, а реновация уже имеющегося, со своими особенностями, сложностями и 

сложившейся инфраструктурой вокруг. Эти тенденции основаны на следующих факторах: здания со 

временем теряют свою привлекательность, общество всѐ чаще обращает своѐ внимание на проблемы 

экологичности материалов, а также возникает вопрос защиты и сохранения архитектурного наследия. 

Также существенным фактором является рост ценности уже существующих зданий для людей. Из этого 

следует вывод, что реновация таких сооружений наиболее оптимальный вариант.  

С точки зрения архитектуры вопрос реновации сводится к тому, чтобы с помощью современных 

материалов и технологий дать новую жизнь старому зданию. С помощью таких материалов можно не 

только бережно сохранить, но и актуализировать имеющиеся функции здания. На традициях прошлого 

базируется современная архитектура, которая создает новые объекты благодаря широкому творческому 

потенциалу. Поэтому снос здания и постройка на его месте нового является далеко не самым 

очевидным выбором архитекторов, дизайнеров и клиентов.  

Зачастую основноая задача реновации заключается в восстановлении фасадной части здания, 

придании ей современного вида, но с сохранением атмосферы прошлого. Для идеальной связи между 

прошлым и настоящим в архитектуре оптимально использовать керамические облицовочные 

материалы, в частности, имитирующий состаренность временем кирпич. Его технические 

характеристики и показатели качества соответствуют действующим нормативным документам, а 

внешний вид напоминает старинный кирпич с вековой историей. Поэтому использование кирпича 

мягкой формовки в реновации архитектурных объектов эстетически обосновано.  

Используемые материалы всегда имеют свою определенную историю, поэтому их применение 

для объектов культурного наследия тщательно анализируется. Благодаря широкой цветовой гамме 

кирпича мягкой формовки можно подобрать максимально подходящий цвет и оттенок, а 

технологические особенности позволяют производить кирпич различного размера. Также неоспоримым 

преимуществом такого кирпича является его полнотелость, благодаря чему его можно использовать для 

сложных архитектурных кладок, выполнять выступы на фасаде и различные элементы декора. 

Керамический кирпич отлично сочетается с другими натуральными материалами – деревом и металлом, 

гармонично дополняет друг друга. Эти материалы мало подвержены временным изменениям, поэтому 

процесс старения у них совпадает.  
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АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА  

НА ОСНОВЕ МЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Информационный обмен стал не только необходимым условием развития общества, но и 

основным фактором его развития. При этом резко изменилось социальное значение информации.  

При решении задач по обеспечению эффективного функционирования информационных систем 

возникает необходимость создания нового вида архитектурных объектов, которые будут отвечать 

современным требованиям. Медиа-объектами являются публичные библиотеки и музейно-выставочные 

комплексы. Создание целостного представления об архитектурных объектах нового типа невозможно 

без определения основных отличий последних от медиа-объектов, характерных для предшествующих 

периодов.  

Идея научно-проектной разработки заключается в исследовании принципов формирования 

архитектуры современных многофункциональных центров на основе медиа-центра. 

В современном обществе переход от монофункциональности к многофункциональности зданий 

является закономерным явлением, которое происходит в результате уплотнения городской среды и 

пересечения большого количества функциональных потоков в одном месте. 

Центры современного искусства – ключевое звено и важный фактор для развития культуры в 

стране. Современное искусство будет включать в себя не только функцию центра культурного 

развития, но и центра торговли и экономического развития. 

Многофункциональный центр на основе медиа технологий (медиа-центр) - культурная арена 

Ростова-на-Дону. Это уникальная площадка для проведения мероприятий различного формата – от 

международных конференций и форумов до музейно-выставочных пространств. 

Местоположение центра на Театральном спуске было выбрано неслучайно, территория 

планируется застраиваться зданиями культурного назначения. Границы проектируемого земельного 

участка установлены в зависимости от функционального значения территории. Недалеко от центра 

расположена большая парковочная зона для гостей. 

Объект состоит из двух крупных объѐмов, которые, несмотря на это, не нарушают существующий 

городской ландшафт. Формы, цвета и фактуры наружной отделки соответствуют цветовому решению 

всей Театральной площади. Для проектирования данного архитектурного объекта выбрано такое 

направление современной архитектуры, как параметрическая архитектура. Данный вид архитектуры 

приобрел популярность только в последние годы с развитием передовых дизайнерских систем. 

Главным приемом архитектуры многофункционального центра является применение сложных 

геометрических форм, выходящих за рамки простых архитектурных решений. В здании музея имеется 

подземная парковка.. Во внутреннем дворе расположены площадки для открытых выставок. 

Сложился определенный подход к трактовке образа медиа-пространства. Причина такого подхода 

– медиативность, концептуально осваивающая характерные для современной архитектуры в целом 

черты предельной демократичности, открытости и доступности публике. «Прозрачность» архитектуры 

медиа-центра поддерживает концепцию открытости во взаимодействии внутреннего и внешнего. 

Архитектура вступает в комплексное взаимодействие с высокотехнологичной виртуальной «начинкой», 

являясь ее продолжением в реальном пространстве на уровне метафоры. 
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«МУЛЬТИМЕДИА-ЯЩИК» ИСТОРИИ РОССИИ 

 

В современный период развития России в крупных городах и агломерациях объекты массово-

культурного назначения возводятся редко. В настоящее время реализуется государственная программа, 

направленная на подъем патриотизма в стране. Одним из еѐ пунктов является национальный проект, 

который предполагает возведение экспозиционных комплексов, по своему масштабу не имеющих 

аналогов в стране – мультимедийных парков. География строительства подобных площадок простирается 

от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Перми до Махачкалы и насчитывает сегодня 18 

действующих музеев.  

Главной особенностью мультимедийных парков, отличающей их от обычных музеев, является 

характер подачи исторической информации. В парке представлены все новейшие формы 

информационных носителей: сенсорные столы и экраны, лайтбоксы, проекторы и планшеты. Здания 

музеев отличаются друг от друга, у них нет единой концепции в архитектурном и градостроительном 

решении. Единой остается только функционально-планировочная структура. Архитектурные решения 

зданий, в которых размещаются интерактивные парки разнообразные и варьируются от 

высокобюджетных новейших вариантов – до экономных и стандартных. 

Мультимедиа-парк «Россия – моя история. Свердловская область» представляет собой двухэтажный 

объем, расположенный на пересечении улиц Степана Разина и Народной Воли. Объект располагается в 

глубине квартала на понижении рельефа, поэтому его объѐм воспринимается ниже, чем он есть на самом 

деле. Находится в окружении современных объектов, удалѐн от линии застройки ул. Народной Воли и ул. 8-

го Марта, на которых находятся здание Екатеринбургского цирка и бизнес-центры города. 

В плане здание представляет собой равносторонний треугольник. Одна сторона здания параллельна 

ул. Степана Разина, вторая – «обращена» к руслу реки Исеть, третья же – является соединением двух 

вершин геометрической фигуры. Фасады вобрали в себя множество элементов фасадов окружающей 

застройки: цвета остекления - бизнес-центр «Саммит», конструкция с хаотичной сеткой из композитных 

панелей – фасад бизнес-центра «Арена». Отмечается некоторое сходство между куполом цирка и формой 

плана здания: структурной ячейкой купола является равносторонний треугольник, который и был 

предполагаемым прототипом для формы плана здания музея. Важная особенность общественного здания 

– благоустройство прилегающей территории. Как правило, вокруг такого рода объектов возникают 

большие рекреационные пространства в виде парков, скверов или площадей. Территория вокруг 

исторического парка в Екатеринбурге недостаточно благоустроена; основное еѐ предназначение –  

городская парковка. Такая ситуация снижает привлекательность музея, а также создает неблагоприятную 

среду вокруг него. Форма здания мультимедиа парка «Россия – моя история. Свердловская область» и 

композиция его фасадов решены посредством заимствования форм элементов ближайших к нему зданий. 

При этом «вписанный» в среду сформированной застройки объект никак не выражает индивидуальность 

в архитектуре и соответствие своей внутренней функции. Здание представляет интерес, как с точки 

зрения его расположения в бывшем «квартале телебашни», так и с точки зрения его архитектурного 

решения, «выбивающегося» из существующего контекста застройки. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

 

В настоящее время креативный капитал является основой для устойчивого развития городов и 

регионов. Владельцы креативного капитала – представители креативного класса, люди творческих 

профессий, чья основная задача состоит в продуцировании инноваций в той или иной форме. В России 

обнаруживается явная диспропорция, связанная с распределением творческой интеллигенции по стране. 

В Москве и Санкт-Петербурге проживают около 55% всего персонала России, занятого научными 

разработками. Подобная статистика обусловлена, в том числе, устойчивой масштабной миграцией 

молодежи из городов России для обучения в столичных вузах. Возвратная миграция после окончания 

учебы невелика. Таким образом, крупные и малые города год за годом испытывают отток талантливой 

молодежи и лишаются интеллектуальных ресурсов. Помимо возможностей для самореализации, эти 

города предлагают образ жизни, насыщенный событиями и разнообразием, привлекательный для 

высокообразованных и продуктивных кадров. 

Чтобы изменить неутешительную статистику миграции среди образованных и амбициозных 

людей, регионы должны создать социокультурное пространство, отвечающее запросам креативного 

класса. Это целый комплекс мер по формированию привлекательного бренда города. Согласно 

исследованию Ричарда Флориды важными свойствами, формирующими привлекательность города, 

являются его аутентичность и идентичность – культурный облик, включая аудиоидентичность, 

обусловленную наличием местной музыкальной сцены, а также разнообразие – способность 

предложить уникальный набор впечатлений для публики с широким кругом интересов и предпочтений. 

При этом традиционный культурно-развлекательный комплект, спонсируемый государством и 

состоящий из музеев, симфонических оркестров и наличия профессиональной городской спортивной 

команды не может конкурировать с досуговой инфраструктурой уличного уровня: неформальной 

культурой местных кафетериев, динамикой ночной жизни и возможности отдыха на свежем воздухе. В 

данном направлении уже сделаны первые шаги, как в теоретической разработке стратегии развития, так 

и фактически в реализации федеральной программы по благоустройству общественных пространств. 

Для активизации инициативы самих горожан и местных сообществ действенным инструментом 

является создание культурного центра, как пространства для творческой, профессиональной, 

социальной самореализации и культурного обмена. Список функций, которые может совмещать в себе 

подобное учреждение практически не ограничен: творческие мастерские для детей и взрослых, занятия 

спортом, лекторий, кино, библиотека, театр, музей, галерея, коворкинг, производственная лаборатория 

Fab lab, фотостудия и студия звукозаписи, пространства для семейного отдыха и встреч местных 

жителей для обсуждения различных проблем и действий. Объединение большого числа разнообразных 

видов деятельности в одном месте даст положительный эффект взаимовлияния и способности 

привлекать множество людей с непохожими мнениями и разнообразными талантами, пересечение идей 

которых имеет потенциал стать катализирующим фактором инновационного процесса. Анализ 

российского опыта по созданию и эксплуатации культурных центров позволяет сделать вывод о 

результативности подобных решений. При грамотной оценке запросов территории креативные центры 

способствуют развитию городской экономики и культуры, что является одним из важнейших 

показателей общего благосостояния города.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ АКАДЕМИЙ 

РОССИИ 

 
Ростов-на-Дону является одним из крупнейших городов России - столицеи Южного федерального 

округа. Летом 2018 г. в городе был проведен Чемпионат мира по футболу. Специально к событию 

такого масштаба построен новый футбольный стадион Ростов Арена. Десятки тысяч болельщиков из 

разных стран присутствовали на стадионе во время проведения матчей. В последнее время в России, в 

связи с активной поддержкой правительства, идет развитие спорта и, как следствие, – проектирование и 

строительство спортивных объектов.  

Популярность футбола в России растет с каждым днем. Вместе с ней увеличивается численность 

желающих заняться профессионально этим видом спорта, причем с раннего детства. На территории 

нашеи страны действует большое количество футбольных школ, но они размещаются в 

приспособленных помещениях, не имеющих специализированного оснащения. Школы не имеют 

возможности предоставлять корпуса для проживания юных футболистов, не всегда имеют оснащенные 

всем необходимым учебно-тренировочные здания и футбольные поля, нет возможности параллельно с 

тренировочным процессом проходить обучение в общеобразовательных школах (ввиду их отсутствия, 

непосредственно, при футбольных школах), а также отсутствует нормативная база проектирования 

детско-юношеских футбольных академий.  

В настоящее время Губернатором Ростовской области было выдвинуто предложение – 

организовать детско-юношескую футбольную академию, в непосредственной близости от стадиона 

Ростов Арена. 

Несмотря на отсутствие нормативной документации, был проведен анализ, который позволил 

выявить планировочную структуру и основные функциональные связи для проектирования детско-

юношеской футбольной академии. 

В составе футбольной академии можно выделить основные функциональные блоки: 

- спортивный, в который входят: футбольный стадион, вместимостью до 5 тыс. зрителей, 2 – 3-

крытых футбольных поля, а также 8 - 12 футбольных полей, одно из которых должно быть выполнено 

по требованиям международной футбольной ассоциации; 

- образовательный, основным элементом которого является общеобразовательная школа, 

рассчитанная на всех воспитанников футбольной академии; 

 - жилой, в его состав входят, как непосредственно помещения для проживания воспитанников, 

так и отдельно стоящий блок для проживания гостей и сотрудников академии; 

- медико-восстановительный, который включает в себя диагностический центр, массажные 

кабинеты, центр восстановления, стационар и пр.; 

- административный. Непосредственно помещения администрации, а также помещения для 

проведения пресс-конференций; 

- хозяйственный и технический. 

Проектирование и строительство детско-юношеский футбольных академий в России позволит 

качественно повысить уровень игроков, даст значительный «толчок» для активного продвижения 

футбола среди большего количества детей. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ РЕНОВАЦИЯ РОСТОВСКОГО ВИННО-ВОДОЧНОГО ЗАВОДА 

 
Для Ростова-на-Дону, как и для большинства крупных городов России, реновация промышленных 

территорий является одним из эффективных путей освоения деградирующих территорий, а также 

обеспечивает частичное решение вопроса дефицита земли в центральных районах. Попытка решить эти  

и другие социально-экономические вопросы путем архитектурной реновации промышленных объектов 

в современных условиях особенно актуальна. 

Так, Ростовский винно-водочный завод, построенный в 1900-х гг., располагается в границах пр. 

Буденновского, ул. Варфоломеева и пер. Соборного. Завод является комплексом казенных винных 

складов, которые возводились в период винной монополии по типовым проектам. Аналогичные 

постройки имеются в Нижнем Новгороде, Рязани, Туле, Ярославле и др. Ростовский завод не 

функционирует уже более 10 лет, территории не эксплуатируются. Следует отметить, что часть 

построек завода относится к охраняемым объектам культурного наследия: здание заводоуправления и 

разливной участок, контора спиртового отделения, одноэтажный и двухэтажный корпуса спиртового 

отделения и проходная завода. Архитектурная реновация завода направлена на разработку 

функционально-планировочных и архитектурно-пространственных преобразований территории в 

условиях реконструкции городского квартала. Реновация объекта - затратный процесс, поэтому, важно: 

во-первых, разработать концепцию поэтапного освоения территории, что обеспечит привлечение 

инвестиций; во-вторых, предусмотреть конструктивные решения объектов с гибкой планировочной 

структурой, позволяющей изменять функциональное назначение внутренних пространств в 

соответствии с потребностями населения на протяжении всего периода эксплуатации. 

В работе над проектом реновации территории винно-водочного завода проведен комплексный 

анализ (изучение истории завода, натурные обследования объекта, анализ окружающей застройки, 

пешеходных и транспортных связей, анкетирование жителей), который определил основные 

направления архитектурной реновации территории: 

- сохранение существующих объектов культурного наследия; 

- рефункционализация промышленных объектов и пространств; 

- формирование открытой дворовой территории с организацией общественных пространств 

(амфитеатр, рекреационная зона и т.п.); 

- создание эстетического и стилевого разнообразия путем внедрения современных объектов и 

форм; 

- обеспечение многофункциональности и планировочной гибкости проектируемых объектов; 

- экологическая реабилитация территории (внедрение современных инженерных и 

конструктивных энергоэфективных решений, озеленение территории и внутренних пространств); 

Такая архитектурная реновация позволит интегрировать на новую территорию образовательные 

центры, мини-производства, торговые и  выставочные площадки, ярмарки и другие функции 

общественного назначения, а создание современного и экологичного многофункционального комплекса 

станет местом притяжения для жителей и гостей, что позволит создать новые рабочие места и привлечь 

инвестиции. 
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ПРОСПЕКТ НА НОВОЙ ВЫСОТЕ – ЖК «КРЫЛОВ» 

 

Летом 2018 г. Екатеринбургу предстояло принять матчи чемпионата мира по футболу. 

Игровое поле «Екатеринбург Арены», расположенной в центральной части города, стало местом 

проведения четырѐх матчей группового этапа. Однако инфраструктура крупнейшего спортивного 

сооружения города и общественные пространства вблизи него, включая площадь Коммунаров, 

нуждались в значительном преобразовании и обновлении. Реконструкция стадиона и увеличение 

его мощности потребовали развития существующей транспортной системы. Эти 

градостроительные преобразования открыли для архитекторов новые возможности для создания 

нестандартных решений и реализации крупных проектов. 

Так, в городе, на пересечении двух главных магистральных улиц, был возведѐн жилой 

комплекс бизнес-класса – «Крыловъ». Располагаясь на стыке пр. Ленина и ул. Татищева, 

«Крыловъ» визуально замыкает перспективу улицы. Построенный на оси проспекта, 30-этажный 

комплекс стал одной из ключевых высотных точек не только на ул. Ленина, но во всей высотной 

композиции центральной части города. 

Территория застройки жилого комплекса расположена на одной из двух самых высоких точек 

пр. Ленина. Перед жилым комплексом организована небольшая площадь. Предположительно, эта 

территория предназначалась для дальнейшего развития комплекса. Именно это пустое 

пространство подчеркивает значимость объекта и является его «отправной» точкой. 

Сформированное перед жилым комплексом пространство позволяет провести параллель с 

противоположным завершением улицы, где находится здание Уральского федерального 

университета, которое завершает перспективу улицы и площадь Кирова. 

Во многом на архитектуру жилого комплекса «Крыловъ» повлияли особенности рельефа, 

композиционно-пространственные характеристики окружающей территории и еѐ застройки. 

Фасады жилого комплекса сформированы сочетанием белого и темно-синего, почти черного 

цветов. Редкий для местной архитектуры набор цветов выделяет здание в окружающей застройке. 

Горизонтальные и вертикальные элементы создают баланс в «по-европейски» простой композиции 

фасадов комплекса. Комплекс выделяется разными высотами объемов. Уникальность этого объекта 

заключается в том, что каждый фасад здания имеет не повторяющуюся композицию, которая 

делает форму объекта активной и выделяет еѐ из окружения. 

ЖК «Крыловъ» можно считать высотной доминантой в сложившемся градостроительном 

узле по следующим причинам. Первая, и самая главная причина – это положение объекта. Объем 

здания расположен на рельефной возвышенности, что делает жилой комплекс заметным. в Вторая 

причина – расположение жилого комплекса на оси пр. Ленина. Третья причина – это объемно-

пространственное и фасадное решения объекта. Активное цветовое решение фасадов выделяет его 

в достаточно скупом цвете архитектурного окружения. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 

С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ 

 

Сегодня в мировой практике архитектуры популярны новшества, основанные на 

энерговозобновляемых технологиях, они в большей степени распространены в странах Европы и Азии.  

Один из основных признаков, влияющих на энергосбережение сооружения, - это количество 

этажей. Чем выше здание, тем больше энергозатрат. В зданиях средней этажности индекс 

энергоэффективности достаточно высок. 

Увеличить энергоэффективность многоэтажных жилых сооружений позволяют следующие 

архитектурно-планировочные решения: 

 оптимальная форма плана (компактность) без резких переходов и выступов, что позволяет 

уменьшить площадь наружных стен; 

 соблюдение норм инсоляции. 

Сооружения, вытянутые в плане, проектируют с учетом возникшей градостроительной ситуации. 

При соблюдении пожарной безопасности увеличивается площадь жилых помещений на этаже. 

Для повышения комфортности дома, его функциональности, слияния со средой и жилыми 

помещениями необходимо иметь достаточную площадь остекления, ориентированную на юг. 

Конфигурация и площадь остекления важно рассчитывать таким образом, чтобы в летние месяцы 

сократить перегрев помещений от солнечного света, а в холодный период года продлить. С восточной и 

северной частей следует насадить зеленые заграждения, способные защитить жилой дом от продувания 

зимой. 

На планировочные решения могут повлиять инженерные системы, использованные в жилом 

комплексе. Если пространство открытое, например, в пригороде, то инженерные системы могут быть 

расположены по периферии здания. А если – находится в центральной части города, то все инженерные 

системы могут быть вынесены на кровлю или в подвальные помещения. В этом случае планировка 

будет максимально компактная. А если системы расположены на периферии, то допускается 

возможность создания дополнительных объемов для генерации энергии, и форма генплана может, 

свободно варьироваться, например, с помощью следующих архитектурно-планировочных решений: 

стеклянных лоджий, внутренних дворов и атриумов. К основному принципу энергосбережения жилых 

зданий можно отнести принцип наибольшего сохранения солнечного тепла и света. Для его реализации 

используются фасады. 

Совокупность всех критериев, рассмотренных в результате анализа, составляет основу 

формирования энергосберегающих жилых комплексов. Такие приемы способствуют организации 

комфортной среды для проживания человека, созданию развитого общественно-обслуживающего 

сектора при рациональном использовании территории. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

функционально проработанные планировочные решения позволят значительно увеличить 

энергосбережение многоэтажных жилых домов. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ  

С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ДЕЛОВЫМИ ФУНКЦИЯМИ 

 

В настоящее время в проектировании жилых комплексов приобретает особое значение разработка 

новых концепций, которые наилучшим образом отвечают требованиям быстро развивающегося 

современного мира. Появление новых направлений и форматов профессиональной деятельности 

требует соответствующего преобразования архитектурной среды. На данный момент функциональная 

дифференциация уступает взаимопроникновению деловых и жилых функций. Интеграция 

общественных функций становится одной из самых прогрессивных и перспективных направлений 

развития жилых комплексов как создающих центр социальной активности, способствующих 

культурному обогащению городской жизни.  

Сегодня можно определить следующие основные направления интеграции офисной и жилой 

функций: сочетание жилой зоны с системой универсальных рабочих пространств; расширение 

типологии домашних офисов; сокращение масштаба офисно-жилых комплексов, расширяющиеся 

возможности градостроительного размещения; разработка комбинированных моделей.  

На пространственную организацию, как жилых, так и офисных структур, их интеграции влияет 

ряд аспектов. Социально-экономический аспект определяется значительными изменениями в сфере 

трудоустройства. С развитием дистанционных форматов деятельности требуют пересмотра 

традиционные принципы организации рабочего процесса. Наблюдается повышение доли занятости 

фрилансеров среди трудоспособного населения, поэтому важно наличие пространств для встреч и 

неформального общения. Психологический аспект интеграции деловой функции в жилую среду 

обуславливается расширением демографической структуры работающего населения. Из-за 

распространения удаленных методов работы повышается  деловая активность молодежи, пенсионеров и 

матерей с детьми дошкольного возраста. Пространственные схемы интеграции деловой и жилой 

функций в структуре комплексов целесообразно объединить в два направления: независимое развитие 

(параллельная схема) и совместное развитие (дисперсионная и совмещенная схемы). Параллельная 

схема – независимое развитие жилой и деловой структур с горизонтальными или вертикальными 

связями, где возможна связь через общественное пространство. Дисперсионная схема – включение 

рабочих и офисных пространств непосредственно в жилую структуру, многофункциональность рабочих 

и офисных зон, возможность их объединения, расположение рабочих и офисных зон вблизи 

вертикальных коммуникаций. Совмещенная схема - офисно-жилая единица представляет собой жилой 

блок, часть которого занимает офис или рабочее пространство, а также четкое разделение рабочих и 

жилых зон; также студия – единое пространство для жилья и работы. Независимо от принятого типа 

пространственного взаимодействия жилой и деловых функций, необходимо интегрировать в состав 

офисную часть помещения (например, коворкинг), площадь которой должна определяться в 

зависимости от конкретной градостроительной ситуации. Для создания активной творческой среды 

целесообразно разрабатывать комбинацию развитой типологии домашних офисов с 

многофункциональными технически оснащенными пространствами, рассчитанными, как на жителей, 

так и на горожан. Объединение жилых и офисных пространств может служить основой для создания 

многопрофильных центров социальной активности. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ЦЕНТРА  

НА ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ СУХУМСКОГО ОЗЕРА 

  

Природные и географические ресурсы Абхазии способствуют активному развитию 

рекреационной деятельности. Места отдыха на прибрежных территориях, расположенные в городской 

среде, имеют особое значение. Столица республики - Сухум обладает рядом преимуществ для развития 

рекреационных центров, однако наряду с развитой существующей рекреационной зоной, которой 

является морская набережная, в черте города находится Сухумское озеро, прибрежная территория 

которого до настоящего не освоена. Вопросы освоения территории озера поднимались ранее. В 1986 г. 

администрацией города был разработан проект развития прибрежной территории. Предполагалось 

развитие на участке гостиничных комплексов, парковых зон, яхт-клубов, а также создание связи озера с 

морем для развития водных видов спорта. Но военные действия не позволили реализовать этот проект. 

В течение прошедшего времени участок претерпел значительные изменения: юго-восточная часть 

территории застроена усадебной жилой застройкой, в северо-западной части расположен жилой 

микрорайон, однако прибрежная территория озера так и не была благоустроена. В настоящее время, 

администрация города вновь обсуждает вопрос о развитии рекреационной функции Сухумского озера. 

Поскольку в г. Сухум нет рекреационного центра, включающего в себя разнообразные функции для 

отдыха городского населения, необходимо развитие комплекса различных видов активности, который 

будет востребован в любое время дня всеми слоями населения. Прибрежный участок имеет 

значительную территорию, его площадь достигает более 130 га, а озера - 1000 × 500 м. Планируется 

освоить всю прибрежную территорию, разделив ее на несколько основных функциональных зон: 

отдыха, парковую и познавательно-развлекательную. Зона рекреационного отдыха будет расположена у 

озера, поэтому предусмотрены места для купания, видовые площадки, площадки для пассивного 

отдыха, спуски к воде, причалы. Парковая часть, приближенная к микрорайонам, будет состоять из 

парка аттракционов и линейного парка, предназначенного для пеших, велосипедных, конных прогулок, 

спортивно-оздоровительного бега. Познавательно-развлекательную зону планируется расположить в 

восточной части участка, поскольку она приближена к центральной части города, основными центрами 

притяжения будут являться летний театр, яхт-центр, кафе и ресторан, которые будут находиться, как на 

суше, так и на воде. Проектируемый комплекс будет состоять из нескольких объемов, иметь небольшую 

этажность для восприятия объекта со стороны озера, поскольку расположен в живописной местности и 

должен быть интегрирован в окружающую среду. Помимо этого, предполагается создание кратчайших 

связей усадебной жилой застройки с проектируемым рекреационным центром с помощью пешеходных 

мостов на понтонах. 

Таким образом, прибрежная территория Сухумского озера должна быть освоена и стать местом 

притяжения городского населения, использоваться как место отдыха для прилегающих районов, 

поскольку вблизи нет рекреационных пространств и парков. Это даст возможность развития 

рекреационного комплекса на прибрежной территории озера, что позволит использовать не только 

приморскую территорию, а и территорию озера с целью создания дополнительного места отдыха, как 

для жителей города, так и туристов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 

ТЕАТРАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 

 

Развитие театральной архитектуры неразрывно связано с развитием общества. В современном 

мире наблюдается стремление создать пространство, которое будет являться не только площадкой для 

театральных спектаклей, но и местом для проведения досуга, организации концертов, общественно-

праздничных мероприятий или выставок. Возникает новый тип здания – театрально-культурный центр. 

Отличительными чертами театрально-культурного центра является его многофункциональность, 

открытость и гибкость. Архитектурно-планировочные решения представляют собой сложную и 

постоянно изменяемую структуру, в которой помещения могут менять свои функции. Так, например, 

зрительный зал может стать выставочным пространством, а в холле или лобби может быть организован 

спектакль или концерт. Пространства плавно перетекают друг в друга и не имеют четких границ. Таким 

образом, театр и культурный центр сливаются в единый объект. Одной из особенностей формирования 

театрально-культурного центра является решение генерального плана. Современный театрально-

культурный центр предпочтительно размещать в центре города, недалеко от других культурных и 

развлекательных объектов. В результате происходит отказ от большой входной площади в пользу 

внутреннего двора, в котором необходимо предусматривать рекреационные пространства, летнюю 

сцену и другие дополнительные площадки для мероприятий. 

В основе функциональной структуры театрально-культурного центра лежит принцип взаимосвязи 

двух типов пространства: пространство сцены и комплекс связанных с ней служебных помещений и 

пространство, предназначенное для посетителей, которое включает в себя различные функции. 

Функциональная структура пространства сцены опирается на классический театр и включает в себя 

административно-хозяйственные помещения и помещения, обслуживающие сцену. Пространство для 

посетителей – сложная и гибкая структура. В неѐ входят помещения, необходимые для театров (фойе, 

кассы, буфет) и пространства культурно-просветительского назначения, такие, как выставочные залы, 

кинозалы, общественные пространства, лобби, кафе и другие. Зрительный зал служит буферной зоной 

между пространством сцены и пространством для посетителей. Существует тенденция проектировать 

камерные залы вместимостью до 200 человек. В одном здании можно разместить несколько таких 

залов. Их особенностью является трансформируемость и универсальность, отсутствие четкой границы 

между зрителями и сценой, использование мобильных зрительских мест и наличие раздвижных стен. 

Благодаря этому залы могут быть использованы в течение дня не только для театральных постановок. 

Площадки для мероприятий также могут возникать на террасах и эксплуатируемой кровле. 

Особенности формирования архитектурно-планировочных решений театрально-культурного центра 

основываются на совмещении функций культурного центра и театра, что влечет за собой разработку  

нового функционального наполнения объекта. Вследствие этого необходим поиск архитектурно-

планировочных решений основных помещений центра, образующих гибкую систему 

трансформируемых пространств, предназначенных для проведения культурно-досуговых мероприятий, 

а также создание системы атриумов и открытых дворов для отдыха и общения различных слоев 

населения.  
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ДЕРЕВЯННЫЙ МОДЕРН ЕКАТЕРИНБУРГА:  

ОСОБЕННОСТИ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Модерн – стиль искусства рубежа XIX и XX вв. Главными его особенностями являются отказ от 

прямых линий и углов в пользу «природных» линий. Это был принципиально новый «большой стиль» в 

культуре, он охватывал всю среду обитания человека и включал в себя все виды искусства.  

Екатеринбург – один из городов, на архитектуру исторической части которого модерн оказал 

значительное влияние. Он подразделяется на ранний – «живописный» и поздний – более 

конструктивный и лаконичный, без обилия украшений и деталей. Выделяют ещѐ «стилизаторский» 

модерн – основные черты модерна сильно «разбавляются» эклектикой. 

Но наибольший интерес для изучения представляет «деревянный модерн». Это деревянные и 

полукаменные особняки, объединившие в себе формальные находки, характерные для каменных 

сооружений, с традициями патриархальной деревянной резьбы и плотницкого ремесла. Деревянный 

модерн в Екатеринбурге примечателен тем, что, используя схожие элементы, свойственные стилю 

модерн, архитекторы не копировали какой-то исходный образец, а создавали самобытные 

произведения. Каждый особняк неповторим и узнаваем. 

Несмотря на то, что все памятники уже описаны и занесены в каталоги, деревянный модерн всѐ 

ещѐ остаѐтся известен только специалистам – искусствоведам. Но феномен деревянного модерна 

настолько ярок, что он заслуживает большего внимания. Изучение памятников провинциального 

модерна студентами художественных специальностей не только расширит их кругозор, но и может 

способствовать развитию эстетического чувства.   

Памятники деревянного модерна достойны быть одними из символов нашего города, такими, как 

дом Севастьянова или усадьба Харитоновых-Расторгуевых. Альбом, посвящѐнный уральскому 

модерну, мог бы заинтересовать иностранных туристов, впрочем, как и сувениры – к примеру, серия 

магнитов или настольный календарь.   

Обращение к стилю модерн актуально для современной архитектурной деятельности (особенно в 

создании загородных домов). В архитектуре конца XX – начала XXI вв. ясно намечаются тенденции 

расхождения красоты и пользы, господства утилитаризма. Выйти из кризиса современной архитектуре 

может помочь «возрождение» принципов стиля модерн. Архитекторы, исследуя эти памятники, могут 

научиться адаптировать стилевые черты под национальные традиции, доступный материал и 

конкретное предназначение объекта. Но изучение стиля модерн актуально не только для архитекторов, 

но и для дизайнеров интерьера и мастеров декоративно-прикладного искусства. В сотрудничестве они 

могут создавать изысканные и стилистически цельные ансамбли. Даже в штучной сувенирной 

продукции и авторских предметах быта (к примеру, зеркалах или рамках для фотографий) формы 

модерна будут смотреться привлекательно.  
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АРХИТЕКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Формирование офисных зданий, соответствующих требованиям, предъявляемым к современной 

архитектуре, напрямую связано с подходом к приспособлению организационных и технологических 

процессов к существующим параметрам рабочей среды. Подобные направления адаптации являются 

преобладающими, как в отечественном, так и в зарубежном опыте проектирования офисных объектов. 

Такой метод сформирован исторически сложившейся системой деловых отношений. Понимание 

офисных зданий как режимных учреждений, разобщенных, а в некоторых случаях даже изолированных 

от городской среды, в настоящее время неприемлемо. Такие представления противоречат 

полноценному функционированию офисных зданий, а также неблагоприятно сказываются на развитии 

городской структуры в целом.  

В настоящее время особую роль при организации современных офисов играют открытость и 

полифункциональность. Большинство современных офисных зданий обладают универсальной 

внутренней структурой для обеспечения будущих изменений и развития технологий. Таким образом, 

учитывая передовой опыт организации офисных зданий в России и за рубежом можно сформулировать 

основные особенности формирования офисов: полифункциональность; экономичнность; архитектурно-

художественная выразительность; универсальность; открытость.  

Полифункциональность офисных зданий обеспечивает соединение элементов различного 

назначения в целостную структуру, основанную на их взаимодействии. Экономичность определяется 

соответствием класса и типа здания условиям эксплуатации, архитектурно-художественным, 

декоративным и планировочным решениям объекта, градостроительными особенностями его 

размещения. Архитектурно-художественная выразительность реализуется в образных, объемно-

пространственных решениях, в формировании интерьеров здания, фасадов и элементов 

благоустройства. Универсальность офисного объекта заключается в формировании функционально-

планировочной структуры здания, его конструктивного и инженерного решения. Механизмы, 

обеспечивающие открытость, включают в себя градостроительные и образные решения, общественные, 

функциональные и технологические. 

Учитывая условия формирования развивающейся культуры постиндустриального общества, 

реализация вышеперечисленных особенностей при создании проекта офисного здания определяет 

иную, качественно новую ступень развития объектов данного типа как пространства для 

инновационного функционирования. Трансформируются принципы полифункциональности и 

архитектурно-художественной выразительности, воплощение которых задает курс для развития. 

Перспективы усовершенствования офисных объектов связаны с всесторонним подходом к их созданию. 

Такое направление должно учитывать все этапы жизненных фаз зданий и предусматривать наиболее 

эффективное решение конкретных организационных задач, а также полноценное внедрение объектов в 

городскую среду и улучшение ее качества. 
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РЕНОВАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА «КРАСНЫЙ ДОН» В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Территория завода «Красный Дон» имеет историческую и градостроительную значимость для 

Ростова-на-Дону. Она находится на берегу р. Дон, являясь, таким образом, частью речного фасада 

города. Район Ростова, которому принадлежит территория, – исторический. Освоение данной 

территории особенно актуально в виду общемирового тренда реновации промышленных территорий. 

Промышленность появилась на этой территории в конце XIX в., когда был основан завод 

Фронштейна (1879 г.). Из всей промышленной застройки ценность представляет кирпичный корпус, 

оставшийся со времен Пастухова, остальные здания и сооружения не представляют архитектурной 

ценности и практически утрачены. Особенность участка – крутой рельеф, обусловленный 

расположением на высоком берегу Дона. Основной природной достопримечательностью территории 

является комплекс выходов ключевой воды, в который входит знаменитый «Богатый колодец».   

В ходе исследования рассматривались разные направления реновации территории: сохранение 

промышленной функции, создание жилого комплекса или комплекса общественных зданий. Однако 

оптимальным способом освоения данной территории определено создание зоны смешанного 

использования. Смешение разных функций на одной территории обеспечит постоянное присутствие 

людей, создаст новые рабочие места для жителей, будет способствовать развитию экономики, снизит 

автомобильную зависимость, повысит эффективность общественного обслуживания и смешение 

городских сообществ. В состав проектного решения войдут основные общественные здания, такие, как 

музей города Ростова-на-Дону, медиатека, деловой центр, комплекс мастерских, спортивный комплекс.  

Важный аспект освоения данной территории заключается в том, что она находится на пути 

продолжения набережной р. Дон. Таким образом, логичным решением будет продление ул. Береговой и 

создание вдоль неѐ ландшафтного парка на нижнем уровне участка.  

Предполагается создать на территории удобную улично-дорожную сеть, которая сформирует 

кварталы, каждый из которых будет включать в себя несколько функциональных зон, комбинируемых в 

разных пропорциях. Новая улично-дорожная сеть должна быть связана с существующей для включения 

территории в городскую ткань. Улицы, проходящие по территории участка, будут пешеходными и 

могут быть использованы, как в качестве транзитного пути, так и прогулочного маршрута.  

В комплекс включены жилая, деловая, спортивная и культурно-досуговая функция. Планируется 

создание террасирования на склоне: верхний уровень будет занимать жилая застройка средней 

этажности; первые два этажа будут отданы под сферу обслуживания местных жителей, а также 

коммерческие помещения. Архитектурное решение этого уровня минималистично и служит задним 

планом для застройки нижних уровней. На среднем и нижнем уровнях размещены общественные 

здания, архитектура которых основывается на террасировании, а художественный образ - с темой порта 

и архитектурой исторических промышленных сооружений Ростова. При освоении данной территории 

необходимо грамотно включить объекты в речной фасад р. Дон, а также в городскую ткань, соблюдая 

при этом экологические принципы. Важно сохранить дух места территории, при этом провести ее 

архитектурную и функциональную реновацию.  



38 

О. Горина 

Научный руководитель – доцент Евтушенко-Мулукаева Н.М. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
НОВЫЙ ЦИРК В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Становление и развитие циркового искусства неотделимо от общей истории цивилизации и 

прочно вписано в ее контекст. Сегодня цирковое искусство России должно занять передовое место в 

зрелищно-развлекательном и социально-культурном аспекте. 

Проектирование нового цирка в Ростове-на-Дону необходимо, так как существующее здание 

полностью не соответствует современному требованию к технологии организации циркового искусства 

и потребностям общества. 

Территория для проектирования нового цирка располагается в Юго-Восточном направлении 

Левого берега Дона, в Кировском районе. Развитие Левобережья в настоящее время - актуальный и 

перспективный проект. Проектируемая территория имеет общую ось с существующей Ростов-Ареной и 

станет продолжением в создании уникальных архитектурных объектов. Участок имеет удобное 

расположение рядом с водной артерией р. Дон и выходом к ней, который можно использовать для 

создания открытых выставочных площадок, циркуляции и отдыха людей. Есть доступность 

общественного транспорта и парковки для личного автомобиля.  

В проекте предлагается расширить традиционные рамки представления цирка и циркового 

искусства – реализовать принцип полифункционального современного общественного здания. Здание 

цирка представляет собой композиционное взаимодействие устойчивой ортогональной структуры по 

периметру и свободной планировки в центральной части объема. Обе структуры могут 

функционировать отдельно друг от друга. Периметральный ортогональный объем включает в себя 

следующие функциональные зоны: цирковую школу, гостиницу для артистов цирка, музей, 

тренировочный блок, блок по созданию новых цирковых технологий и представлений, современный 

блок для содержания животных. Центральная часть объекта – зрелищно-развлекательная зона, которая 

предназначена для посетителей. В проекте, помимо традиционной арены, предлагается создать 

дополнительные – для проведения представлений с новыми технологиями, таких, как 3D mapping и др.  

Прилегающую территорию предлагается организовать как развитую парковую зону, 

удовлетворяющую все возрастные категории людей (детские площадки, велосипедные дорожки и 

парковки, спортивные зоны, зоны открытых площадок для уличных артистов, открытый кинотеатр), 

которая станет логическим завершением культурно-развлекательной составляющей нового цирка. 

Рассматривая существующую ситуацию и проекты перспективного развития территории 

Левобережья, можно предположить, что новый цирк станет неотъемлемой частью города и важным 

связующим звеном между Ростовом-на-Дону и Батайском. 

В заключение можно сказать, что задачами проектирования нового цирка должны быть: создание 

современной объемно-планировочной структуры, проектирование полифункционального современного 

здания, которые будут отвечать функциональному процессу всего комплекса. 
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СОХРАНЕНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К СОВРЕМЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ДОХОДНЫХ ДОМОВ РУБЕЖА XIX – XX вв. В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

(НА ПРИМЕРЕ ДОХОДНОГО ДОМА С.С. CИВОЖЕЛЕЗОВА) 

 

Дoхoдный дoм – это жилой многoквартирный с общественной функцией дoм, помещения 

которого предназначены для сдачи в долгосрочную аренду. Как определенный архитектурный тип 

зародился в Европе к 1830 - 1840-м гг., однако и в предшествующие периоды истории архитектуры 

встречается аналогичное решение жилого (жилого с общественной функцией) здания. Домами владели, 

как и частные лица, так и фирмы (коллективный заказчик). Зачастую доходные дома возводили богатые 

зодчие для личного пользования, и в этом случае в полной мере воплощались творческие предпочтения 

архитектора. Планировочное решение доходного дома диктуется типом и классом комфортности жилых 

квартир, предполагаемой общественной функцией, но, в то же время определяется общими 

типологическими чертами. Первой и важной характеристикой доходного дома является вертикальное 

зонирование: один или несколько нижних этажей предназначены для размещения общественной 

функции; верхние этажи - для жилья (квартиры или комнаты, сдаваемые внаем). До 1910-х гг., когда в 

практику многоэтажного строительства приходит лифт, класс жилья понижается с возрастанием этажа - 

наиболее дорогие квартиры находятся на нижних этажах, а дешевое жилье - на верхних. В Ростове-на-

Дону средняя этажность доходного дома на рубеже XIX – XX вв. составляет три - четыре этажа. 

Архитектурно-художественный образ создаѐтся преимущественно средствами эклектики и эклектики с 

элементами нового стиля модерн. 

Доходный дом С.С. Сивожелезова в Ростове-на-Дону (Братский, 84) построен в 1910-е гг. и 

приндлежал Сергею Степановичу Сивожелезову - заведующему типoграфией гaзеты «Приазовский 

Крaй», владельцу собственной типoгрaфии с переплетной мaстерской «Тoварищество на вере «С.С. 

Сивожелезов и Ко». Жилой доходный дом служит примером стиля модерн, что проявилось и в 

пластичном объеме здания, отражающем планировочную структуру, и в декоративном убранстве 

фасадов: изогнутые линии, арочные окна, фрамуга над дверью с декоративным переплетом, ажурные 

кованые ограждения лоджий и приямков. Cохранилась оригинальная фактура кирпичной кладки.  

В настоящее время, как большинство аналогичных зданий, доходный дом С.С. Сивожелезова 

нуждается не только в реставрации, но и в приспособлении пространства к современному прочтению  

жилой функции. Актуализация функции в современных условиях является хорошим способом 

сохранения объектов культурного наследия.  

Благодаря комплексному изучению факторов формирования доходных домов в структуре 

исторической застройки можно разработать архитектурно-планировочное приспособление зданий и 

продумать все особенности. Важны несколько критериев оценки доходных домов как памятников 

архитектурной культуры:  

- историко-культурный, архитектурно-эстетический;  

- строительно-технологический;  

- научно-реконструкционный. Анализ и изучение социально-экономических условий выявляют 

главные требования к переоборудованию и приспособлению доходных домов к новому прочтению 

функционального назначения его помещений.  
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КОНЦЕПЦИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В КИСЛОВОДСКЕ 

 

В ходе выполнения государственной программы Российской федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», действующей с 2014 г., выявились важные приоритетные направления: 

укрепление здоровья нации; вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой и 

спортом, прежде всего, детей и молодежи; повышение доступности объектов спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Таким образом, актуализировались 

исследования, связанные с созданием спортивно-оздоровительных центров нового типа 

общедоступного формата. 

Проблема доступного спортивного досуга, согласно приведенному в интернет-сети соцопроса 

среди жителей, стоит в ряду первостепенных. Формирование на участках с высоким рекреационным 

потенциалом комплексов, включающих в себя различные спортивные школы, является, на наш взгляд, 

одним из перспективных направлений решения этой проблемы. Формирование концепции подобных 

объектов требует исследований в области социальной и региональной востребованности, проектной 

практики, существующей научной базы, а также изучение перспективных к освоению территорий. Для 

формирования концепции нового спортивного комплекса в городе-курорте Кисловодске были изучены 

такие примеры отечественного и зарубежного опыта, как: центр художественной гимнастики Ирины 

Винер-Усмановой в Лужниках (архит. С. Кузнецов, Н. Гордюшин); футбольный учебный центр во 

Франции (архит. Chartier – Corbasson); теннисный центр «Олимпик Стар» в р-не Кунцево (архит. А. 

Асадов, А. Ларин и др.); школа скалолазания Spordtgebouw (архит. из бюро NL Architects); центр 

водных видов спорта от Agence Search. Мант-ла-Жоли, Франция; Спортивный комплекс Strijp от LIAG 

architects. Эйндховен, Нидерланды. Среди научных исследований важными для исследуемой темы 

стали  работы В.В. Адамовича, П.А. Александрова, 3.Е. Архангельской, Б.Г. Бархина, Н.П. Былинкина, 

А.Л. Гельфонд, И.А. Ильина, М.Р. Савченко. 

Участок был выбран с учетом доступности и высокого рекреационного потенциала.  

Проблематика участка выявлялась методом пофакторного исследования, также были изучены и 

систематизированы региональные особенности и специфика города-курорта. В результате 

систематизации и обобщения выявлены следующие тенденции, которые легли в основу концепции: 

расширение и изменение типологии спортивных сооружений – более полифункциональных 

комплексов; важная роль объектов в градостроительной структуре и формирование их 

преимущественно в рекреационных зонах; внедрение в функциональный состав спортивно-

развлекательных и экстремальных видов спорта, новых видов; тенденция к полифункциональности, 

общегородской доступности, а том числе для маломобильных групп; специфика города-курорта 

смещает спортивные объекты в направлении спортивно-оздоровительных. 

Концепция спортивно-оздоровительного комплекса в Кисловодске состоит в формировании 

комплекса нового типа, расположенного в уникальной рекреационной зоне с превалированием 

открытых площадок и развитием традиционных и современных видов спорта, который будет доступен 

для различных возрастных категорий и МГН.  
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М. Григорян 

Научный руководитель – прoфессор Пьявченко Е.В. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕК В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

В современном обществе расширяются привычные, традиционные границы пространства 

библиотеки, еѐ стандартные функции. Чтобы оставаться актуальной, библиотека должна меняться, 

развиваться вместе с быстро изменяющимся миром. 

Современная библиотека сегодня интегрирует информационные технологии, они становятся  

основой библиотечного дела. Это и электронные каталоги, и оцифрованная литература, и интернет- 

библиотеки, и межбиблиотечные сети. Именно такая библиотека обеспечивает быстрый обмен 

информации, предоставляет широкие возможности читателям. С другой стороны, общественные 

трансформации также изменяют  и расширяют традиционные функции библиотеки, она  становится не 

только интерактивным местом информационного обмена, но и центром общекультурной 

коммуникации. Это требует пересмотра структуры библиотеки, еѐ физических границ. 

Донская государственная публичная библиотека является прекрасно функционирующим 

примером информационного центра. Однако в отдаленных от центра районах города существует 

большое количество читателей разного возраста, которые в силу разных обстоятельств не могут 

посещать центральную публичную библиотеку. Нами были обследованы несколько городских 

библиотек в Ростове-на-Дону в отдаленных от центра районах. В результате было выявлено, что эти 

библиотеки не отвечают современным запросам потребителя. 

Структуры новых библиотечно-информационных центров на основе существующих районных 

библиотек Ростова-на-Дону должны включать в себя: помещения культурного и досугового назначения, 

зоны рекреации, информационные залы и медиацентры. 

Мы предлагаем варианты библиотечно-информационных комплексов, которые включают в себя: 

вестибюль, гардероб, пункт регистрации, справочное бюро, хранилище, фонд, архив, читальный зал, 

отдел иностранной литературы, лекционный зал, выставочный зал, компьютерный класс, медиатеку, 

кафе, книжный магазин, зал для подготовки студентов и такие зоны, как веранда, атриум и детская 

игровая зона. 

Итак, перспективой развития библиотечно-информационных центров в Ростове-на-Дону является, 

на наш взгляд, совершенствование и развитие устаревших, несовершенных библиотечных зданий и 

строительство новых. Следовательно, необходимо построить современные библиотечно-

информационные центры или модернизировать существующие, чтобы удовлетворить потребности 

читателей, а также расширить возможности культурного досуга, необходимого в новых и отдаленных 

районах города. Процессы, происходящие в современном обществе, впервые ставят вопрос о 

«границах» библиотечного пространства и самих основах существования традиционных библиотек и их 

функций. 
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Научный руководитель – профессор Иевлева О.Т.  
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ОСНОВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI В. 

 

Промышленная архитектура активно развивается, как в России, так и за рубежом. Технические 

инновации довольно быстро переосмысляются зарубежными архитекторами и становятся основой принципов 

формообразования, воплощаясь в промышленных объектах. Анализ промышленных комплексов, 

построенных в последние годы, позволяет выявить следующие взаимосвязи: 

1. Развитие средств связи и информационных технологий меняет градостроительную ситуацию. В 

составе многих промышленных предприятий появились административно-исследовательские центры, 

располагающиеся в деловом центре крупного мегаполиса с исторически развитой инфраструктурой. 

Эти сооружения по своему композиционному и планировочному рещениям вписываются в городской 

контекст, их внешний облик имеет яркий, представительский характер, так как является важной частью 

общего имиджа компании. Производственные и складские сооружения находятся от них на большом 

удалении, без потери качества контроля. При выборе места главенствующую роль играет транспортная 

и ресурсная доступность. Их объемной-пространственной композиции уделяется большое внимание, 

архитекторы имеют возможность более свободно экспериментировать, создавая районные и городские 

доминанты. 

2. Развитие рынка строительных материалов, создание всѐ более эффективных синтетических 

тепло-, шумо- изоляций, а также материалов, экранирующих всевозможное вредное воздействие, 

формирует и обратную тенденцию. В экстремальных климатических условиях происходит блокировка 

не просто производственных, складских и административно-исследовательских, но производственных и 

жилых помещений в рамках единого пространственного объема. 

3. Многие страны проводят политику, стимулирующую развитие малого и среднего бизнеса, что 

привело к формированию нового класса общественно-производственных сооружений. В течение 

последних лет активно строятся здания, запроектированные специально для сдачи в наѐм 

подготовленных блоков: офис + производственное помещение + мини-склад. Каждый блок имеет, как 

грузовой подъезд, так и основной вход. Композиция подобных объектов строится на оригинальной 

многоуровневой блокировке и имеет яркую архитектуру. Располагаются подобные производственные 

объекты в городских зонах между административным центром и производственной периферией, 

обладают транспортной доступностью. 

4. Продолжает активно развиваться тенденция повышения экологичности благодаря 

использованию натуральных, чистых материалов в несущих конструкциях и отделке. Также 

повышается экономичность строительства в результате стратегического выбора локальных 

строительных ресурсов и применения, так называемых «пассивных» инженерных систем - различных 

конструктивных решений, позволяющих кондиционировать воздух, сохранять тепло, проводить 

очистку воды и т.д. без внешних энергетических затрат. 

5. Развитие промышленного оборудования сочетается с обще-архитектурной тенденцией 

уменьшения композиционного масштаба. Промышленные сооружения средствами композиционного 

членения приобретают антропометрические пропорции. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

В ОЛИМПИЙСКОМ ПАРКЕ СОЧИ 

 

Олимпийские игры в России стали мощным толчком для развития различных направлений 

общественной жизни, затронули культурную, политическую, экономическую и духовную сферы 

жизнедеятельности человека. Всѐ олимпийское строительство в Сочи сосредоточено на двух основных 

территориях строительства - горный кластер и прибрежная зона. Реализация олимпийских проектов 

началась в соответствии с эскизными решениями отдельных спортивных сооружений, которые вошли в 

заявочную книгу, подготовленную фирмой HOK Sport на базе ранее выполненных российскими 

специалистами архитектурных проработок. 

Изначально основными авторами спортивных и сопутствующих сооружений являлись несколько 

иностранных архитектурных бюро. Идея была новаторской – формирование Олимпийского парка для 

зимней Олимпиады по формату летней. Олимпийский парк представляет собой  комплекс зданий и 

сооружений, предназначенных для проведения Олимпийских игр, а также соревнований и обучения 

спортивным навыкам. В состав парка входят: дворец зимнего спорта «Айсберг», конькобежный центр 

«Адлер-Арена», керлинговый центр «Ледяной куб», ледовый дворец «Большой», ледовая арена 

«Шайба», олимпийский стадион «Фишт» и обслуживающие их и гостей курорта комплексы. 

Дворец зимнего спорта «Айсберг» - третье по величине сооружение парка. Несколько раз менялся 

образ объекта, конструкция выполнена сборно-разборной. Арена имеет размер 30 х 60 м. После Игр во 

дворце проводят соревнования по фигурному катанию, хоккею, шорт-треку и ледовые шоу. «Айсберг» - 

яркий пример бионической архитектуры спортивных сооружений современности. 

Олимпийский стадион «Фишт» - основная постройка парка, состоящая из двух равных, 

разделенных между собой частей. Часть трибун выполнена из сборно-разборных конструкций, 

позволяющих проводить соревнования с различным количеством зрительских мест. Стадион был 

модернизирован для проведения Чемпионата мира по футболу. В настоящее время в «Фиште» 

организовывают крупные концерты и различные мероприятия.  

Ледовый дворец «Большой» из-за своей сложной сферической конструкции напоминает 

Пекинскую оперу, построенную ранее для Олимпиады несколько лет назад. На данный момент 

сооружение используется для проведения массовых мероприятий, а также является домашней ареной 

хоккейного клуба «Сочи». Над конькобежным центром «Адлер-Арена» работали, как иностранные 

архитектурные бюро, так и российские архитекторы. Главная цель облика - идея бесконечного 

движения. Сегодня на базе комплекса действует теннисная академия, проводятся соревнования по 

различным видам спорта. Композиционный образ объѐмно-пространственного решения ледовой арены 

«Шайба» - концепция движения. Конструкция изготовлена из сборных деталей, прочно скрепленных 

между собой болтами. Сейчас в «Шайбе» расположен детский спортивно-оздоровительный центр. 

Новые технологии строительства привели к более тщательным расчетам на сейсмоустойчивость. 

Размещение спортивных объектов в Сочи было признано самым компактным и удобным из ранее 

строившихся спортивных Олимпийских комплексов. Большая часть объектов создана из сборно-

разборных конструкций, для удобства демонтажа, остальная часть - из бетона.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 

 

Береговая улица – практически, правый берег Дона, набережная, поскольку с Дона, с воды 

начинались все поселения Ростова, – одна из старейших. Это подтверждается археологическими 

находками – битых амфор, арибаллов и др. 

Тем не менее, возможно, она долго не имела официального названия. На плане Ростова 1868 г., 

где вышележащие улицы все поименованы (Донская, Канкринская, Воронцовская и т.д.), эта еще 

безымянна. Зато, названная однажды Береговой, никогда не переименовывалась. 

На плане 1912 г. вся набережная занята, арендована большая паровая мельница Парамонова на 

границе с Нахичеванью, электростанция инженера Смирнова и трамвайного общества, угольные 

склады, чугунолитейный завод Пастухова, водопровод, пристани купцов, таможня, угольные и лесные 

склады Максимовых и Дракина, хлебные амбары, ветка Юго-Восточной железной дороги и т.д.  

В 1897 - 1914 гг. было проведено благоустройство с замощением участков набережной от устья 

Темерника до Богатянского спуска (ныне Кировский проспект). В этот период на прибрежной 

территории располагались склады, производственные корпуса, конторские здания и железнодорожные 

пути. Обошлось это, как подсчитали, в 2,5 миллиона рублей. А в январе 1914 г. ростовские купцы были 

удивлены царским указом Сенату: вдоль правого берега Дона, между оконечностями существующих 

ростовской и нахичеванской набережных, построить набережную соединительную. Купцы, подсчитав 

всѐ, решили: построим сами. Но помешала начавшаяся война. 

Разные люди работали на набережной Береговой. Много было приезжих, осевших потом в 

Ростове. В 1893 г. здесь был А.М. Пешков, тогда ещѐ не писатель Максим Горький, а просто 

странствующий молодой человек. На набережной в 1938 г. была установлена мемориальная доска: 

«Здесь, на территории Ростовского-на-Дону порта летом 1891 г. работал грузчиком великий 

пролетарский писатель Максим Горький (Алексей Максимович Пешков, 1868 - 1936)». В 1961 г. на 

набережной, против Газетного переулка, установлен и памятник писателю. 

Одним из принципов в концепции послевоенного восстановления Ростова-на-Дону, 

разработанной под руководством академика архитектуры В.Н. Семенова в 1944 г., было создание 

рекреационного пространства на набережной реки Дон, организация благоустроенной парковой зоны. 

Большую роль в реализации этого проекта сыграли архитекторы Я.А. Ребайн и В.Н. Разумовский, 

которые руководили детальной разработкой и реализацией проекта реконструкции набережной. С 

набережной убрали железнодорожные пути и склады, краны перенесли выше по течению Дона.  

Открытие ростовской набережной состоялось 7 августа 1949 г. Был приведѐн в порядок первый 

участок, от устья Темерника до оси проспекта Соколова, был реконструирован и спуск к Дону на 

Будѐнновском проспекте, а через четверть века реконструкция коснулась следующего отрезка, до 

завода «Красный Дон».  
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ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОФИСНЫХ ЦЕНТРОВ 

 

При создании многофункционального комплекса особенно важно уделить максимальное 

внимание концепции. Примером просчетов в концепциях торгово-офисных центров, снижающих 

успешность проекта, может послужить Новинский пассаж в Москве. Несмотря на то, что комплекс 

представляет собой одно из крупнейших зданий Москвы, на изоляцию офисной и торговой зон 

отдельными входами, звуконепроницаемыми перегородками и парковками, на разнообразный набор 

сервисов комплекса, существует заметный дисбаланс в эффективности его составляющих. 

Архитектурное решение комплекса не располагает посетителей к его посещению. За фасадами 

комплекса попросту не угадывается торговый центр. Неправильно сформированный состав и 

размещение арендаторов-бутиков по соседству с игральными автоматами, отсутствие ярких якорей, 

сложности с парковкой способствуют непопулярности торговой зоны у потенциальных покупателей, 

торговые галереи в комплексе полупустые. Для отечественной практики из большинства 

проанализированных примеров наиболее ценным представляется опыт градостроителей европейских 

столиц, в первую очередь: последовательная концентрация сил на крайне ограниченном числе участков, 

как, например, Дефанс в Париже или Докленд в Лондоне; подчинение проектирования застройки 

принципам интегрированного урбанизма с комплексностью застройки и размещением транспортных 

сетей в нескольких уровнях; обеспечение комплексности застройки путѐм сочетания объектов разного 

функционального назначения в зданиях, сочетание в застройке широкой номенклатуры зданий (офисы, 

жилище, отели, общественное обслуживание, учебно-воспитательные учреждения, торговля, 

развлечения и спорт) в целях создания обширного круга рабочих мест для большей части населения 

комплекса и его полноценного обслуживания. 

Размещение торгово-офисных комплексов не в центре города исключит опасность нарушения 

силуэта и панорамы исторического центра. В то же время жилая застройка получит «гуманную» высоту 

до 10 этажей и послужит архитектурным фоном для уникальных объектов.  

Конец 1950 – начало 1960-х гг. – первый опыт создания делового центра Милана в виде группы 

20 – 30-этажных зданий офисов, выполненных в стиле интернациональной архитектуры. Однако 

дальнейшего развития в европейской  практике этот опыт не получил, за исключением компоновки 

застройки городков международных организаций. Первоначально  для таких учреждений  возводились 

одно-два здания, но в течение десятилетий они разрослись и превратились в районы  

специализированной офисной высотной застройки.  

Заслугой градостроителей стало отведение под застройку такими учреждениями окраинных 

территорий городов. Соответственно, общественные организации получали возможность 

территориального развития, не мешая развитию самого города и не нарушая его исторический силуэт. 

Этот принцип был реализован при строительстве Дворца Лиги Наций в Женеве (на склоне 

пригородного виноградника) позволил обеспечить развитие на окраине города целого современного 

комплекса.  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ 

 

Художественная школа для детей - важный фактор формирования художественного образования, 

вкуса. Кроме того, она может интегрально обслуживать в дневное время детей, в вечернее - взрослое 

население, которое желает приобщиться к культуре. 

Нами предлагается модель детской художественной школы в городе Батайске. Батайск – крупный 

культурный центр и крупнейший железнодорожный узел на юге России (124705 жителей на 2017 г.). 

Город расположен в 15 км к юго-востоку от Ростова-на-Дону, на левом берегу реки Дон. В городе 

много молодежи, увлекающейся искусством, однако отсутствуют специализированные культурно-

досуговые центры и художественные школы как самостоятельные комплексы. Большинство молодежи 

сосредоточено в Северном микрорайоне, в центре города, вблизи школ и техникума. 

При анализе выбора участка было рассмотрено два варианта. Выбор остановился на участке в 

непосредственной близости к площади Андрея Первозванного со Свято-Троицким храмом, батайскому 

техникуму «Донинтех», школе, остановкам общественного транспорта, рядом с Северным жилым 

массивом. 

В структуре проектируемой детской художественной школы нами предусмотрены выставочные 

залы, актовый зал универсального назначения, которые могут быть использованы жителями для 

выставок, концертов, семинаров. На участке размещены амфитеатр, навесы, места для занятий на 

открытом воздухе (пленэр).  

Комплекс состоит из следующих функциональных групп: 

1. Входная группа помещений. 

2. Учебные кабинеты для младших и старших возрастных групп.  

3. Выставочные и зрительные залы. 

4. Библиотека и медиатека. 

5. Мастерские и дизайн-студии. 

6. Административные помещения.  

7. Буфет. 

Комплекс детской художественной школы с полноценным набором помещений будет 

способствовать развитию художественного творчества детей и молодежи. 

Итак, для развития художественных навыков и совершенствования личности в Батайске 

необходимо строительство детских художественных школ - своеобразных центров творческого 

общения, выставочной работы и художественно-дизайнерского образования. Проектирование детской 

художественной школы является важным и необходимым этапом в формировании полноценной 

культурной среды города. 
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М. Дармограева 

Научный руководитель – профессор Шевченко Л.П. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА  

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ р. ДОН В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Развитие физической культуры и спорта в РФ и в г. Ростове-на-Дону – одном из основных 

центров подготовки спортсменов в стране, в частности, предусмотрено стратегическими документами 

развития территорий. При этом многие эксперты считают, что одной из  самых эффективных форм 

полноценного развития спортивно-рекреационной сферы являются профильные кластеры.  

В настоящее время большое количество научных работ посвящено разработке предложений по 

вопросам архитектурного проектирования объектов спортивно-рекреационной сферы. Изучением 

проблем этого направления архитектуры занимались следующие архитекторы: Боков А.В., Гельфонд 

А.Л., Есаулов Г.В., Кирьянова Н.Н., Посохин М.М., Пьявченко Е.В., Шевченко Л.П., Янковская Ю.С. и 

др. 

Однако архитектурные решения спортивно-рекреационных кластеров недостаточно изучены в 

настоящее время, при этом кластерная модель активно развивается. Поэтому изучение кластерной 

тематики актуально. Кластеры дают возможность появлению новых уникальных архитектурных форм и 

образных решений. 

Создание спортивно-рекреационных кластеров повышает интерес к активному проведению 

досуга и занятиям спортом, поэтому можно прогнозировать, что в перспективе число активного в 

спортивном отношении населения существенно возрастѐт.  

Кроме того, спортивно-рекреационные объекты, тем более проектируемые на территориях 

спортивно-рекреационных  кластеров, тесно связаны с созданием туристического продукта, который 

будет стимулировать интерес спортивных туристов.  

Наряду с этим, получает развитие социально значимая сфера предпринимательской деятельности, 

в результате которой создаются новые рабочие места и повышается качество рабочей силы. 

Предлагаемая номенклатура основных объектов спортивно-рекреационного кластера в городе 

Ростове-на-Дону:  

- реконструированный Гребной канал с комплексом водных видов спорта; 

- многофункциональный спортивный комплекс; 

- ледовый дворец; 

- конноспортивная школа;  

- ипподром. 

По значимости и масштабу основным объектом ростовского левобережного спортивно-

рекреационного кластера является футбольный стадион «Ростов-Арена», строительство которого 

завершилось в 2018 г. в преддверии проведения чемпионата мира по футболу. Появление такого 

значимого и масштабного  объекта стало  мощным импульсом для формирования кластера. 

Развитие  левобережной части города как спортивно-рекреационной территории не только будет 

способствовать развитию спортивного потенциала, но и даст мощный импульс для развития города-

спутника – Батайска.  
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А. Дергачев 

Научные руководители – доцент Десятов Л.В., преподаватель Цорик А.В. 
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РЕНОВАЦИЯ УЧАСТКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЫ. 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОСЁЛКЕ ГОРОДСКОГО ТИПА 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОКРУГА 

 

Концепция центра развития робототехнических технологий разрабатывается в контексте 

реновации ранее существовавших производственных корпусов Верх-Нейвинского чугуноплавильного и 

железоделательного завода. 

Исследуемым объектом выступает территория Верх-Нейвинского завода вторичных цветных 

металлов (ныне филиал ОАО «Уралэлектромедь»), созданного на базе производственных помещений и 

оборудования закрытого в 1912 г. Верх-Нейвинского чугуноплавильного и железоделательного завода. 

Сегодня завод считается одним из главных в цветной металлургии, более двухсот пятидесяти лет 

является центром металлургического производства. Одноименный Верх-Нейвинский поселок 

городского типа расположен на Уральском хребте, рядом с границей Европы и Азии, в верхнем течении 

реки Нейвы. Поселок имеет административно-хозяйственные и транспортно-коммуникационные связи 

с такими городами, как Новоуральск, Невьянск, Кировград и Верхний Тагил.  

В процессе исследования выявлены следующие проблемы территории: утрата историко-

культурной ценности места, отсутствие рекреационной зоны для жителей и низкое качество 

благоустройства территории завода. 

На основе проведенного анализа предлагается следующий вариант развития региона: 

перепрофилирование промышленных зданий в исторические музеи, научно-экспериментальные центры, 

разработка индустриального парка, создание центров развития робототехнического производства, 

перенос промышленной зоны на пространство, находящееся севернее улицы Школьной, соединяющей 

историческую и общественную зоны. 

Подчеркивая важность внедрения роботизированного производства, мы должны отметить, что, 

во-первых, более широкое применение роботов позволит привлечь большое количество молодых 

специалистов в области ИТ и компьютерной техники. Во-вторых, применение роботов позволит 

снизить издержки производства и увеличить производительность заводов за счет повышения качества и 

количества продукции. В-третьих, автоматизированные системы смогут заменить людей, работающих в 

опасных зонах, которые требуют высокой концентрации и множества повторений. В-четвертых, роботы 

будут способствовать экономии производственных площадей за счет сокращения используемого места 

под громоздкие машины или за счет организации безопасных рабочих пространств для человека.  

Восстановления историко-культурной ценности места можно достигнуть путѐм воссоздания 

исторической застройки и включения в неѐ производственной функции. Создание научного центра 

развития робототехнических технологий позволит повысить статус исторически ценной территории. 
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Научный руководитель – преподаватель Шапиро Г.Е. 
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НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

В 1822 г. в городе Ростове-на-Дону на пересечении улицы Никольской и переулка Никольского 

на средства ростовского купца и благотворителя И.Ф. Нефедова (Михайлова) был построен Свято-

Никольский храм. Первое кирпичное здание церкви было небольшим, поэтому в 1854 г. Святейшим 

Синодом Епархиальной Екатеринославской губернии был утвержден проект его реконструкции. Но из-

за Крымской войны работы по расширению храма были окончены в 1860 г. Теперь в нем было три 

престола: уже существующий Никольский престол был дополнен престолами во имя Сретения 

Господня и во имя Успения Пресвятой Богородицы. 

В 1895 г. при церкви во дворе была построена двухэтажная церковноприходская школа, которой 

заведовал священник Петр Данников. При церкви также имелась постоянно пополняемая библиотека, 

где к 1913 г. насчитывалось около 760 томов. 

Сохранилась страховая оценка от 5 августа 1910 г., описывающая все строения церкви 

(колокольню и церковноприходскую школу): «Никольская церковь была каменной, из кирпича, 

оштукатуренной снаружи и внутри, с чугунной оградой и с каменным цементным фундаментом. В 

ограде находится каменный 2-х этажный дом, в котором помещаются: наверху одноклассная церковно-

приходская школа и квартира для учителей, а внизу – жилье для сторожей и канцелярия. Церковь 

расписана масляными красками, покрыта железом, окрашенным в зеленый цвет». 

В 1925 г. неожиданно уехал в Москву протоиерей Николай Розанов. Но, вернувшись вскоре, 

начал служить в Пещерской церкви, которая относилась к обновленческому течению. С января 1926 г. 

обновленцы начинают борьбу за передачу им храма. Прихожане церкви старались не допустить этого, 

и в феврале группа рабочих подала заявление в Горсовет, в котором просили оставить храм за 

староцерковниками, а не передавать его обновленцам. Для решения вопроса Горсоветом была создана 

комиссия во главе с членом ВЦИК Коптелем, куда входили представители административного отдела, 

прокуратуры и по одному человеку от групп верующих. Но, несмотря на просьбы прихожан 

Президиум Ростово-Нахичеванского-на-Дону Горсовета, принял решение о передаче Никольской 

церкви группе верующих обновленческого течения. С 1927 г. в храме были прекращены службы 

священнослужителей канонической церкви.  

Согласно анализу протоколов, сохранившихся в архиве Ростовской области, в приходе 

сложилась нездоровая обстановка. Итогом последнего собрания прихожан стало переизбрание состава 

Церковного совета в связи с тем, что старый совет неоднократно растрачивал деньги храма в личных 

целях. 

В начале 1930-х гг. на месте разрушенной Никольской церкви была построена  средняя школа № 

55. В 2000 г. на фасаде школы была установлена мемориальная доска с текстом: «На этом месте до 

1931 г. стоял храм во имя Святителя и Чудотворца Николая, освященный в 1861 г. Доска установлена в 

год 2000-летия Рождества Христова». 
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РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ПРОСТРАНСТВ  

В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 

Новые информационные потоки вливаются в нашу жизнь ежедневно, такова сегодняшняя 

действительность. Ни одна сфера деятельности не стоит на месте, справедливо будет заметить, что 

стагнация в условиях современных реалий равносильна деградации и потерям. Стремительное развитие 

технологий и общества ставят перед многими профессиями, в том числе и перед архитектурой, новые 

задачи - проекты должны соответствовать не только требованиям настоящего, но и будущего.    

Стандарты меняются, конкуренция растет, специалисты обязаны повышать квалификацию и 

уровень знаний постоянно. Повышение качества архитектурной практики в будущем невозможно без 

актуализации образования и поддержки профессионалов. 

Как воспитать профессионала, стремящегося развивать свои навыки, расширять знания, быть 

честным и ответственным в работе и перед обществом? В первую очередь, нужно внедрять 

инструменты модернизации на базовом уровне. Необходимо донести до студентов, что с получением 

диплома обучение не заканчивается. 

В настоящее время архитектурное образование в современной России сталкивается с множеством 

трудностей, например, использованием устаревших стандартов, недостаточным финансированием, 

падением социального и экономического статуса профессорско-преподавательского состава.  В 

результате мы имеем молодых специалистов с посредственной подготовкой, что приводит к упадку 

престижа профессии. 

Современная архитектурная школа определяется не только спецификой творческого процесса, но 

и средой, в которой происходит подготовка будущего специалиста. Основной задачей, которая стоит 

перед системой высшего архитектурного образования, является формирование инновационной 

образовательной среды. Доступность и открытость образования, академическая мобильность студентов 

не могут реализовываться без должных архитектурных и средовых решений.  

Анализ современного зарубежного опыта проектирования зданий и комплексов архитектурных 

школ позволяет познакомиться и сформулировать те самые принципы и тенденции, к которым 

стремится организация архитектурной среды, оптимизированной для формирования новых молодых 

архитекторов.  

Анализируя мировой опыт и сегодняшнее состояние высшего архитектурного образования, 

можно сделать вывод о необходимости модернизации Академии архитектуры и искусств ЮФУ в г. 

Ростове-на-Дону, подразумевающей изменение образовательного процесса и программы, создание 

новых учебных корпусов. 

Дополнительные учебные корпуса с комфортным внутренним пространством – мастерскими, 

трансформируемыми аудиториями, зонами отдыха и местами общего пользования – формируют 

благоприятные условия для студентов, стремящихся сделать мир лучше.  
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М. Дубровина 

Научный руководитель – профессор Водяной А.М. 

(Академия архитектуры и аскусств Южного федерального университета) 

 

О МЕТОДАХ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В НОВУЮ ЗАСТРОЙКУ 

 

Одна из самых важных задач, стоящих перед современным архитектором, – достижение 

гармоничного синтеза исторической и современной архитектуры.   

Каждый исторический период накладывает уникальный отпечаток на облик города. Здания и 

объекты, которые возникают в разные периоды истории и при разных обстоятельствах, имеют свой 

неповторимый экстерьер, определяющийся пластикой, формой, конструктивной системой, а также 

облицовочными материалами. Именно этот факт делает здания разных исторических периодов 

настолько уникальными и непохожими. Поэтому сегодня, при возрастающей плотности застройки, 

необходимо не просто проектировать здания, но и правильно вписывать их в существующую 

историческую застройку.   

В условиях реконструкции сложившейся застройки архитекторы должны не только сохранять 

старинную застройку, адаптируя еѐ под нужды людей, их быт и ритм жизни, но и гармонично 

вписывать в неѐ современную архитектуру. Основной попыткой, предпринятой в ходе настоящей 

работы, является возможность гармоничного соединения современной и исторической архитектуры, в 

условиях сохранения идентичности и целостности существующей застройки, и при этом реализации 

всех технических требований. 

Цель работы – рассмотрение проблемы объемно-пространственного и планировочного 

взаимодействия новейших проектируемых зданий с исторически сложившейся средой. Появление 

новых современных стилей обусловливает необходимость использования новых приемов 

формообразования. Рассматриваются преимущества внедрения идей адаптивности в современную 

городскую среду, что способствует гармонизации и реабилитации городской среды, а также 

формированию гибкого пространства города.  

Следующим этапом намечены выявление и применение принципов симбиоза исторической и 

современной застройки применительно к зданию Лоцмейстерского поста в Ростове-на-Дону и 

проектируемого на его основе музея судоходства. Лоцпост является историческим памятником и 

знаковым объектом научного мира начала прошлого века, его облик знаком каждому ростовчанину. 

Лоцмейстекрский пост - это уникальное здание, где под руководством изобретателя радиосвязи, 

физика Александра Попова была сооружена первая гражданская радиостанция России, сейчас 

расположено на левом берегу Дона у ростовского железнодорожного моста. Оно было разобрано и 

перенесено сюда с острова Перебойный. 

Намечающаяся градостроительная реконструкция прилегающей к этому памятнику территории 

как продолжения Ростовской набережной определяет рекреационно-общественное направление 

реновации объектов. Эта территория перспективна для размещения объектов с культурно-досуговой 

функцией, так как в настоящее время Ростов-на-Дону является развивающимся регионом Южной части 

России. Понимание этого придает актуальность размещению объектов культурно-бытового, досугового 

и образовательного назначения и способам гармоничного слияния исторической и новой архитектуры 

на выбранной для проектирования территории.  
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Научный руководитель – доцент Москолопуло И.С. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦ НА ПОБЕРЕЖЬЕ АЗОВСКОГО МОРЯ  

НА ПРИМЕРЕ ЕЙСКА 

 

За последние десятилетия пляжный туризм вновь стал более активным на отечественных 

курортах. Этому способствовала не только экономическая ситуация, но и значительные инвестиции в 

развитие отечественных здравниц на побережье Чѐрного и Азовского морей. Город Ейск является 

одним из развивающихся городов-курортов.  Уникальный целебный климат, транспортная доступность 

и многие другие факторы каждый год привлекают туристов отдыхать у побережья Азовского моря.  

Ейск издавна славился своими грязелечебными здравницами. Сегодня досуг в городе достаточно 

разнообразен, и у отдыхающих есть большой выбор мест, где можно провести время. Город имеет 

благоустроенную набережную, парки и рекреационные зоны для отдыха.  

Однако проблема развития отечественного пляжного туризма, в частности в Ейске, по-прежнему 

остается актуальной по причине отсутствия достаточного количества гостиниц для комфортного 

проживания туристов. Именно поэтому актуально определить предпосылки проектирования и 

строительства гостиниц в г. Ейске Краснодарского края.  

Ейская коса разделяет акваторию Азовского моря на две части: Ейский лиман и Таганрогский 

залив. Соответственно, существуют две основных зоны размещения туристов: побережье Ейского 

лимана и побережье Таганрогского залива.  

Большинство вариантов проживания в городе представлено небольшими частными гостевыми 

домами. Классических отелей, мини-гостиниц и апартаментов недостаточно, чтобы обеспечить жильѐм 

всех прибывающих туристов. Всего в прибрежной зоне насчитываются порядка десяти гостиничных 

комплексов классом не более ** (2 звезды). В период с мая по сентябрь в городе останавливаются около 

250 тысяч человек. Очевидно, что для комфортного размещения такого количества отдыхающих 

гостиниц недостаточно. По этой причине большинству туристов приходится проживать в гостевых 

домах в частном секторе города, что не всегда удовлетворяет потребностям комфортного размещения 

отдыхающих. 

Малая глубина Азовского моря, которое достаточно быстро прогревается солнечными лучами, и 

отсутствие промышленных предприятий создают благоприятные условия для развития детского 

курорта. 

Ветра побережья Азовского моря и его глубина привлекают в город-курорт Ейск дополнительную 

категорию отдыхающих – виндсѐрферов. Данная группа туристов требует особых условий размещения, 

связанных с их оборудованием. На данный момент существует всего одна специализированная 

гостиница. 

В итоге, выявив предпосылки проектирования гостиниц в прибрежной зоне г. Ейска, можно 

прийти к выводу о том, что, несмотря на достаточно высокую организацию культурного досуга в 

городе, необходимо также обеспечить различную по требованиям организацию отдыха туристов. 

Создание новых современных гостиничных комплексов поможет решить эту проблему, поскольку 

современный турист нуждается в комфортных условиях. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДЫ КУРОРТНЫХ ОТЕЛЕЙ 

 

Если проанализировать тему туризма в России, то можно сделать вывод о том, что туризм за 

последние десятилетия становится популярен. Это связано, прежде всего, с потребностями, а также 

ростом благосостояния граждан. Быстрое развитие страны позволило людям открыть для себя новые 

курорты и горизонты. При этом следует отметить, что многие туристические направления могут быть 

доступны и для людей со средним уровнем дохода. На современном этапе туристические компании 

могут организовать поездку, рассчитанную на самый различный бюджет. И, конечно, нельзя не 

отметить тот факт, что на Российском побережье с каждым годом открывается всѐ больше отелей 

различного уровня комфортности. 

Для выявления особенностей формирования среды курортных гостиниц необходимо 

проанализировать специфику курорта. Курортные отели отличаются от обычных, прежде всего, 

расположением. Как правило, они находятся на побережье морей и океанов, в горной местности, в 

местах с источниками минеральных вод. Люди приезжают на курорт не только для отдыха, но и для 

того, чтобы поправить свое здоровье с помощью различных процедур, массажей, грязевых ванн, 

минеральных вод и т.д. Чаще всего курортные гостиницы превосходят по площади обычные отели. Это 

связано с наличием большого количества рекреационных зон: спортивных площадок, разного рода 

бассейнов, ресторанов, детских площадок, парковых территорий и пр. 

Анализ и статистика в области туризма показали, что в настоящее время увеличилось количество 

отдыхающих с детьми, людей пожилого возраста и с ограниченными физическими возможностями. В 

связи с этим следует предусматривать ряд мероприятий для размещения данных групп населения: 

пандусы, номера с дополнительными удобствами, большие рекреационные зоны для тихого отдыха, 

размещение различных по площади и назначению детских площадок и клубов на территории отеля, 

плавательные и плескательные бассейны и т.д. 

В настоящее время одной из основных проблем туризма в России является сезонность. 

Большинство существующих отлей в нашей стране не предназначено для размещения туристов 

круглогодично. Из этого следует, что в межсезонья данные отели терпят значительные финансовые 

убытки. Ввиду этого следует предусмотреть ряд мероприятий по привлечению клиентов 

круглогодично. При проектировании необходимо предусматривать дополнительные бассейны с 

подогреваемой морской водой, организовывать дополнительные мероприятия в период «мертвого» 

сезона для привлечения туристов (туры выходного дня, корпоративные скидки и скидки для детей), 

предусматривать возможность размещения командировочных клиентов. В зимний период следует 

делать упор на лечебно-профилактическую работу, такую, как: массаж, лечебная физкультура, грязевые 

обертывания, питьевые фонтаны и ванны с минеральными водами. В то время, как в основной - летний 

сезон основной упор будет сделан на принятие морских и солнечных ванн. 

Таким образом, для организации максимально комфортной среды в курортных отелях при 

проектировании необходимо грамотно спланировать территорию, выявить основные функциональные 

связи, организовать внутреннюю среду гостиницы с учетом возможности круглогодичного 

использования.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

 

Архитектура использует философские категории, сводя их в определѐнную систему, 

отражающую особенности архитектурного мировоззрения. Современный архитектурно-философский 

дискурс активно затрагивает вопрос об архитектурном пространстве и различных аспектах его 

существования. Проблема пространства, имеющая онтологические корни, на современном этапе 

изучения рассматривается в социально-философском аспекте, имеющем множество точек пересечения с 

архитектурным.  

Сегодня человечество живѐт в таком уникальном мире, который практически полностью создан 

людьми с отличным от нашего мировоззрением прошлых лет. Особенность человеческого сознания в 

том, что мы создаѐм среду вокруг себя, основываясь на своѐм миропонимании, ограниченным 

определѐнным историческим отрезком времени. 

Вместе с человеком меняется и мир вокруг него: устаревшие элементы системы нашей 

жизнедеятельности заменяются новыми, пространство реорганизуется, новые функции заполняют 

старые формы.  

Движение вперѐд невозможно представить без анализа и статистики насыщенного опыта всей 

истории становления человечества. Для этого необходимо вернуться к истокам людского опыта, к тем 

основам, которые определяют базовые особенности, как индивида, так и общества в целом. 

Согласно пирамиде потребностей Абрахама Маслоу – известного американского психолога и 

основоположника гуманистической психологии, в которой в иерархическом порядке представлены 

основные потребности человека, фундаментальными и самыми базисными из них считаются: 

физиологические потребности и чувство безопасности. Именно поэтому первыми постройками наших 

предков были убежища, укрепления, крепости, оградительные сооружения, оберегающие человека и его 

племя от опасности окружающего мира.  

С развитием научного знания в различных сферах выявлялось всѐ больше взаимосвязей с наукой 

об архитектуре и еѐ практическом применении. Процесс строительства усложнялся и 

совершенствовался, появлялись новые формы и воплощения, здания и сооружения транслировали 

новые функции, продиктованные также новыми потребностями общества. Историческое развитие было 

неотделимо и прямо пропорционально связано с архитектурной деятельностью зодчих.  

Таким образом, приобретая ценность для человека, архитектура «очеловечивается», а эстетика 

исходит от субъектно-объектных отношений, которые, в свою очередь, более быстротечны и 

переменчивы. В науке об архитектуре, еѐ философии и творческой идеологии, с недавних лет, одним из 

основополагающих понятий в проектировании становится именно понятие «Среда». Архитектурная 

среда, которая окружает человека и его дом, теперь работает в тесном симбиозе с формой и 

пространством, в своѐм воплощении подчѐркивая их. 

Город с историческими наслоениями, со следами былых эпох и стилей раскрывает перед нами 

весь поток времени. Насыщенный пространственно-временной контекст делает человека в каждое 

мгновение сопричастным всему историческому процессу сразу, питая его духовную жизнь. Ощущение 

единства, «мировой целостности» приобретает ценное качество духовного ориентира, оберегает и во 

многом определяет культуру социума.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ С VR И AR ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

Широкое применение компьютерных технологий во многих сферах человеческого бытия породило такое 

понятие, как виртуальная реальность - революционный ресурс, применение которого ограничено только людским 

воображением. Это бескрайние просторы информационных потоков, но представленных совершенно в ином виде, 

ведь сегодня технологический процесс сделал большой скачок в сфере VR и AR.   

Развитием передовой технологии занимаются множество настоящих гигантов в сфере IT. Компании и 

корпорации мирового уровня, такие, как Google, Autodesk, Facebook, Microsoft, Tesla и т.д., уже разработали и 

представили миру свои достижения в этом направлении, а также его перспективное развитие в будущем. Из этого 

следует, что подобные технологии совсем скоро займут свою нишу в повседневной жизни  человека. Им уже 

нашлось место в медицине, архитектуре, различного рода бизнесе и т.д.  

Возможности, которые демонстрируют нам сегодня VR и AR технологии позволяют моделировать 

окружение, создавать симуляторы, общаться, учиться и «путешествовать» не выходя из дома. Все эти факторы 

формируют новый взгляд на будущность самого человека, его поведение в обществе, восприятие окружающего 

мира. 

Подобные размышления порождают не только интерес, но и ряд возможных проблем. Ведь грань между 

реальным миром и иной - уже существующей виртуальной реальностью - очень тонка. Примером тому могут 

служить: социальные сети, различные торговые интернет площадки, обучающие и развлекательные платформы и 

то, сколько времени своей реальной жизни обычный пользователь проводит в онлайн. 

Во всех сферах архитектурного проектирования стараются объединить различные функции воедино, так 

формируются интегральные пространства. Уже сегодня, перед архитекторами стоит непростая задача - 

синтезировать реальную и виртуальную реальности, где вторая не будет доминантой, а только подчеркнет 

значимость первой, станет мощным инструментом в информационном потоке.  

Появляются динамические и медиафасады. Интерактивность в архитектуре продолжает набирать обороты, 

что приводит к переосмыслению в проектировании новых интегральных пространств и формированию 

качественно новой среды. В качестве примера информационно-графического применения VR и AR технологий 

можно привести огромные торговые площади, цифровая модель которых будет размещена в виртуальном онлайн-

магазине со всей необходимой информацией о товаре, рекламой и доставкой до дома, а на их месте построен и 

озеленен новый парк с различными общественными функциями.  

Подобный взгляд на перспективное развитие VR и AR технологий и внедрения их в архитектуру дает 

надежду на сохранение правильного баланса между виртуальным и реальным мирами, на сохранение истинных 

приоритетов и ценностей. Прежде всего, мы нуждаемся в чистом воздухе, воде и еде, в близких и друзьях, в 

живом общении.  

Рациональное  использование новых технологий позволит сформировать правильную систему ценностей у 

будущих поколений.  
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ 

 

Усилившаяся в последние годы заинтересованность национальной культурой и государственная 

стимуляция регионального туризма в стране обращает наше внимание на неудовлетворительное 

состояние открытых городских пространств исторических центров многих городов. Объекты историко-

архитектурного наследия выступили центрами растущей туристической активности, что привело к 

стихийному развитию культурно-досуговых функций в исторической среде.   

Рассматриваемый нами культурный центр в исторической застройке - это вновь проектируемое 

здание или многофункциональный комплекс зданий и сооружений, находящийся в архитектурно-

художественной и пространственно-композиционной зависимости от окружающей исторической 

застройки. Архитектура такого центра направлена на восстановление преемственности традиций в 

результате включения объектов исторической застройки в общую архитектуру комплекса.  

Изучение архитектурно-типологических и социокультурных факторов взаимосвязи между 

объектом наследия и окружающей его исторической средой – культурным ландшафтом позволяет 

предложить классификацию культурного центра в исторической застройке и выдвинуть принципы 

формирования его архитектуры в условиях высокоплотной тканевой застройки. 

 принцип преемственности - обеспечивает сохранность объектов историко-культурного наследия 

и целостность исторической среды (комплекс мер: реставрация, реновация, реконструкция воссоздание 

и др.); 

 принцип семантики архитектурного пространства – определяет характер новых проектируемых 

архитектурных и средовых объектов;  

 принцип пространственно-ландшафтного планирования территории - способствует 

взаимодействию комплекса зданий культурного центра с окружающей исторической средой;  

 принцип социокультурного подхода – направлен на удовлетворение индивидуальных и 

общественных потребностей горожан и гостей города путем функционального зонирования 

пространства центра, создания необходимой инфраструктуры. 

Таким образом, на основе выявленных принципов формирования архитектуры культурного 

центра в исторической застройке можно предложить основные функционально-пространственные зоны 

универсального общественного пространства: общественно-коммуникативную; музейно-выставочную; 

общественного питания и специализированную зону (определяется из потребностей конкретного 

участка), а также универсальное общественное пространство для межличностного общения. 

Вариативность выбора зон и их сочетание зависит от архитектурно-планировочных решений и 

сценарных задач, решаемых в конкретном культурном центре. 
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ВЕРНАКУЛЯР. РАСТУЩИЕ ДОМА 

 

Многие знаменитые архитекторы мечтали о создании идеального города, удобного, безопасного, 

надѐжного. Города для всех и для каждого. Однако такие районы в городах многих государств уже 

создавались на протяжении многих лет и без участия архитекторов. Вернакулярная архитектура – это 

непрофессиональная застройка, которая чаще всего возникает без участия архитектора, хаотично и не 

всегда последовательно. 

В наше время, несмотря на современные технологии и быстро развивающийся прогресс, 

вернакулярная архитектура (она же «народная») не утрачивает своей актуальности. В любых городах 

можно увидеть «следы» вернакуляра. Самый распространѐнный пример - это пристраивание, 

расширение и прочие изменения балконов исторических зданий. Такая «архитектура» не только может 

быть не безопасной, но и, мягко говоря, портит фасады сооружений. Народная застройка проявляется не 

только в виде балконов, также это могут быть пристройки и мансарды. Думается, что каждый житель 

города хоть раз обращал внимание на подобные случаи. И это затрагивает не только исторические 

здания - дореволюционной и советской постройки, а также современные многоквартирные дома.  

Рассмотрим эту проблему с другой стороны: горожанин заселяется в новую квартиру, и 

естественно, хочет приспособить еѐ для себя, тем самым изменяя не только планировку, но и фасад. 

Или, например, другая ситуация: человек жил сначала один, потом завел семью, теперь им необходимо 

больше места. Скорее всего, придется искать новое жилье. Но почему бы ему не расширить уже 

существующую квартиру, при этом, не создавая конфликтов на фасаде? 

Бьярке Ингельс, архитектор из Дании, говорит о перезагрузке вернакулярной архитектуры. Его 

проект Vernacular 2.0 это не возврат к прошлым традициям взаимодействия с профессиональными 

архитекторами, а переход на новые технологии в строительстве для создания новых зданий и районов, 

которые имеют потенциал для развития. Примером этому служит проект WikiHouse. Архитектор 

Аластир Парвин предложил людям из разных стран самостоятельно строить дом без участия 

профессионалов. Аластир говорит, что только 1% населения планеты может позволить себе нанять 

профессионального архитектора. 

Решением проблемы современного вернакуляра может стать проект «растущий дом», в котором 

квартира не будет «мѐртвой коробкой», она будет изменяться, подстраиваться под жителей, постоянно 

обновляться, образуя при этом различные модификации. Может быть, за такой архитектурой, 

экономичной, инвестируемой и функциональной в своей визуальной простоте, - и есть будущее? 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕНОВАЦИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИХ КОМПЛЕКСОВ  

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Объекты культурного наследия имеют огромное значение для народа. Поэтому в настоящее время 

актуальна их реновация, которая позволяет адаптировать памятники к изменившимся социально-

экономическим условиям. Анализируя мировой опыт реновации ценных объектов, можно выделить ряд 

основных тенденций, которые различаются в отечественной и зарубежной практике. Новое 

использование памятника зависит от его историко-архитектурной ценности, месторасположения и  

индивидуальных объемно-планировочных характеристик.   

При выборе новой функции учитывается первоначальное назначение здания или его отдельных 

частей, которое может сохраняться, а может расширяться за счет добавления новых функций. При 

изменении функционального назначения выбирается новое использование с учетом исторически 

сложившихся планировочных схем. Здания, являющиеся символами и знаками эпохи, с утратой 

прежней функции музеефицируются и сохраняются в неприкосновенности. Для размещения музейных 

экспозиций используют памятники, обладающие ценными интерьерами. Размещение музеев не 

вызывает изменений интерьеров, экстерьеров и конструкций здания, что способствует их наиболее 

полному сохранению. Также архитектурные решения памятников мало изменяются при насыщении  их 

культурно-просветительскими и общественно-образовательными функциями.  

Жилая функция объектов культурного наследия сохраняется редко вследствие изменившихся 

требований к современному жилью. Поэтому используется в зданиях, где допускаются значительные 

изменения объемно-планировочных решений. Торговая функция памятников в основном сохраняется, 

но объект трансформируется с целью увеличения торговых площадей и размещения развлекательных 

помещений, что вызывает изменения планировочных решений и интерьеров зданий. Объекты, у 

которых объектом охраны является только внешний вид, могут полностью менять внутреннюю 

структуру при тщательной реставрации фасада. Воссоздание полностью утраченных объектов 

культурного наследия в настоящее время получает всѐ большее распространение. Наиболее часто 

воссоздаются утраченные крепости, которые используются как культурно-туристические центры, для 

чего меняются их планировочные решения при сохранении внешнего архитектурного облика. В 

отечественной практике прослеживается тенденция насыщения усадебных комплексов выставочными и 

культурно-просветительскими функциями, что способствует сохранности архитектурного облика. 

Иногда возможно сохранение жилой функции, что характерно в основном для усадеб XVIII - XIX вв. 

На развитие поселений благотворно влияет реновация исторической среды, так как туризм 

становится важной статьей дохода. Данная реновация характерна для поселений, имеющих объекты 

культурного наследия, развитые промыслы и традиции. Такие меры способствуют сохранению 

планировочной структуры поселений, исторической архитектуры. Объекты культурного наследия 

используются, в основном, для обслуживания туристов. 

Реновация памятников с адаптацией их к современным социально-экономическим условиям 

способствует их сохранности, а также позволяет вовлечь объекты в сферу туризма. Реновация обычно 

сопровождается изменением объемно-планировочных решений зданий, объем которых зависит от 

ценности объекта, степени его сохранности и выбранной функции. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ И ЛАНДШАФТНЫХ КОМПОНЕНТОВ  

В ПРОЕКТИРОВАНИИ СРЕДЫ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

 

Проектирование спортивно-оздоровительных центров в природном контексте учитывает 

композиционные особенности ландшафта и природного рельефа. Соединение архитектурной и 

природной составляющих порождает разнообразие моделей общественного пространства, которое 

совмещает в себе две функции: спортивно-оздоровительную и рекреационную.   

Для формирования функционально-пространственных моделей симбиоза архитектурной среды 

спортивно-оздоровительных центров (СОЦ) и природных компонентов необходимо выявить характерные 

для них функциональные зоны и блоки, в которые входят:  

- закрытая общественная  зона – холл, гардеробная, тренажерные и спортивные залы, санузлы, 

душевые, бассейны, сауны; 

- полуоткрытые  летние  помещения – балконы, лоджии, открытые террасы, эксплуатируемая  

кровля, переходы и крытые галереи; 

- открытая природная зона – площадки, пандусы, лестницы, коммуникационные связи, газоны, 

цветники, беседки, малые архитектурные формы.  

По своим архитектурно-планировочным и объемно-конструктивным особенностям спортивные 

сооружения подразделяют на объемные и плоскостные. К объемным относятся все крытые 

спортивные сооружения: спортивные залы, Дворцы спорта, крытые бассейны и манежи; к плоскостным 

– спортивные поля, конькобежные дорожки, лыжные и горнолыжные трассы. 

Для выбора оптимального архитектурно-художественного решения необходимо выявить 

варианты размещения функциональных зон спортивно-оздоровительного центра в ландшафтной среде. 

Это потребует систематизировать визуальные, композиционные характеристики рельефа и 

художественно-планировочную структуру участка.  

На основе проведенного анализа типологических характеристик рельефа удалось выявить три 

характерные художественно-планировочные структуры СОЦ: 

1. Центрическая (замкнутые рекреационные зоны, одна доминанта, наличие ограждений). 

Возможность расположения такой структуры – холмистый тип рельефа, который позволяет разместить 

на высотах крупные объемы, а внизу – открытые функциональные площадки.  

2. Линейная (наличие главной композиционной сквозной оси). Возможность расположения такой 

структуры – долинный тип рельефа. Горизонтальные линии рельефа позволят расположить объект 

вдоль оси, тем самым выявить пластичную линейную природную форму.  

3. Многоуровневая (развитие вдоль по склону, наличие нескольких осей на разный высотных 

отметках). Возможность расположения такой структуры – пологий и террасированный тип рельефа. 

Его основные преимущества: большое количество горизонтальных и вертикальных связей, площадок и  

уровней, что позволяет легко перемещаться по средовому комплексу СОЦ, как по направлению 

развития рельефа, так и между отметками его высот. 

Таким образом, на основе выделенных функциональных зон и структур, можно сформировать 

модели спортивно-оздоровительного центра, основанные на сочетании композиционно-

художественных компонентов архитектурной среды и природного ландшафта.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ МОДЕЛЬ  

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА АЭРОПОРТА «ПЛАТОВ» 

 

Организация транспортно-пересадочных узлов в России – одна из самых актуальных тем в сфере 

логистики. Транспортная система современного Ростова требует коренной перестройки транспортно-

логистической системы. Создание транспортно-пересадочного комплекса аэропорта «Платов», с 

развитой обслуживающей инфраструктурой и эффективно функционирующей системой городского и 

междугороднего пассажирского транспорта, будет первым шагом на пути к реформированию 

транспортно-логистической системы региона.  

Анализ мирового опыта развития вокзальных комплексов позволяет сформировать 

функционально-планировочную модель транспортно-пересадочного комплекса (ТПК) аэропорта 

«Платов». Функциональное содержание ТПК базируется на симбиозе градостроительных, социально-

экономических и архитектурных факторов. Социальные факторы определяют создание на территории 

транспортного узла безопасной зоны с четко ориентированным пространством, в котором главенствует 

равенство социальных групп и присутствует чувство безопасности и комфорта. Этого можно достичь с 

помощью включения атриумных пространств в зоны ожидания и рекреации, их озеленения, применения 

современных систем оповещений и информационных табло, зон подзарядки мобильных устройств, 

рабочих зон для деловых людей, а также организации детских игровых комнат и т.п. Непосредственная 

близость к аэропорту определяет периферийное размещение объекта относительно ближайших 

населенных пунктов, соответственно, возникает необходимость в расширенном функциональном 

составе общественной зоны комплекса: гостиница, организация питания, торговля, досуг и другие 

сопутствующие функции.  

В планировочной структуре здания ТПК согласуются принципы организации траектории 

движения пешеходных потоков, с целью оптимизации работы объектов обслуживания, а также 

организации оптимального фронта посадки-высадки пассажиров и комфортных условий пребывания в 

местах ожидания наземного транспорта. Особое внимание необходимо уделить мероприятиям по 

организации безбарьерной среды для маломобильных групп посетителей. Для создания выразительного 

облика здания ТПК аэропорта необходимы следующие архитектурно-художественные приемы: 

уникальное объемно-пространственное решение строения; ярко выраженные главные входы; 

выразительные конструктивные решения в большепролетных пространствах и галерейные 

планировочные структуры для организации внутренних коммуникаций; значительные площади 

остекления фасадов и др. Специфика транспортной системы требует большого числа разнообразных 

систем оборудования, а также организации их в единый, надежный и легко управляемый комплекс. При 

формировании модели ТПК аэропорта «Платов» рекомендуется внедрение основных форм 

мультимедийных технологий в системы контроля управления транспортом и системы безопасности.  

Функционально-планировочная модель современного транспортно-пересадочного комплекса 

аэропорта «Платов» должна иметь гибкую организационную структуру и конструктивную систему, 

ориентированную на трансформацию объекта в процессе эксплуатации для предотвращения 

морального устаревания.  
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СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Современная цивилизация, несмотря на всѐ развитие технологий и технических достижений, до 

сих пор не разрешила огромное количество социальных проблем. Любой человек в период своей жизни 

неоднократно сталкивается с ситуациями, при которых рушится привычная для него жизнь, социальные 

связи и отношения. Это не только болезни, приводящие к инвалидности, потеря трудоспособности и 

физической активности в связи с преклонным возрастом, участившиеся стихийные бедствия и войны, 

приводящие к потере жилья и большому количеству беженцев. Существуют проблемы алко- и 

наркозависимости, наличия людей без определенного места жительства, работы, документов.  

Значителен слой населения, отбывших наказание в местах лишения свободы, которые, выйдя на 

свободу, часто не имеют ни жилья, ни возможности трудоустройства. Все это требует восстановления 

правового и социального статуса. В социальной реабилитации также нуждаются военные, служившие в 

горячих точках, и жители, получившие психологические травмы в результате военных действий. В 

данных условиях нужно не только адаптироваться к новым условиям жизни, вернуть потерянные 

социальные позиции, правовой и социальный статус, но и восстановить эмоциональные, 

психологические и физические ресурсы, получить образование, трудоустройство и реабилитацию. 

Особенностью и основной задачей социально-реабилитационного комплекса является объединение 

людей, нуждающихся в помощи, и неважно, в какой области эта помощь понадобилась.  Коллективная 

взаимопомощь и работа над собой будет способствовать росту, как социального, так и культурного 

уровня не только людей, потерявших социальную ориентацию, но и населения страны. В 

реабилитационных центрах проводится комплекс медицинских, психологических, педагогических, 

профессиональных и юридических мер по восстановлению автономности, трудоспособности и 

здоровья. Реабилитация в России начала фигурировать только с 1976 г., когда впервые в мире в 

Советском Союзе был создан наркологический специализированный реабилитационный центр, также 

проектировались «приемники» для бездомных, в частности, в г. Ростове-на-Дону. Сегодня появляется 

всѐ больше частных реабилитационных центров, способных обеспечить комплексную реабилитацию, 

внимательное отношение и индивидуальный подход при восстановительном лечении.  

В зависимости от направленности реабилитационного центра функциональная структура и состав 

помещений могут быть разными, отражая максимально необходимое количество направлений, с точки 

зрения медицины: начиная от наркологии до просто восстановительного лечения и психологической 

поддержки. По структуре посещения центры могут быть реализованы в виде стационарного, 

полустационарного и нестационарного отделений. Необходимы функции обучения с последующим 

трудоустройством, проживания (временным, на период реабилитации или долгосрочным, а также 

проживания близких родственников). Реабилитационные центры могут размещаться в одном здании 

или в комплексе взаимосвязанных объектов-блоков, сосредоточенных на одном участке, включая не 

только медицинские функции, но и обучение, проживание, а также озеленение и благоустройство. РК 

могут находиться, как в структуре города, в т.ч. вблизи существующих медицинских учреждений 

(частично используя их возможности), так и в пригородной зоне. Правильно подобранное 

архитектурно-планировочное решение будет способствовать быстрой реабилитации пребывающего и 

служить отправной точкой в «новую жизнь».  
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРЫТОГО ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА 

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

В современном мегаполисе, ввиду активно протекающих процессов урбанизации, с каждым годом 

становится всѐ меньше мест для отдыха горожан – парковые зоны, аллеи, набережные, сады и прочее 

используются только в теплое время года, кроме того, многие из них приходят в запустение. В холодное 

время года популярностью пользуются горнолыжные курорты и разнообразные зимние базы отдыха. 

Помимо всего прочего, ритм жизни мегаполиса не позволяет его жителям уделять достаточное время 

своему отдыху. 

Так, в Ростове-на-Дону постепенно исчезают, так называемые, зеленые зоны, а те, что еще 

функционируют, не рассчитаны на холодное время года. При этом следует отметить, что всѐ больше 

людей, проживающих в городах с населением более миллиона человек, увлекаются, активно 

занимаются различными зимними видами спорта. При этом далеко не многие имеют возможность 

регулярно посещать горнолыжные курорты. Ввиду этого назрела необходимость проектирования и 

строительства крытого горнолыжного комплекса в Ростове-на-Дону. 

Со строительством нового аэропорта «Платов», который был вынесен за пределы города, 

появилась потребность в строительстве такого рода объекта. Это обусловлено тем, что пассажиры, 

летящие с пересадками или дозаправками, нуждаются в месте отдыха во время ожидания. Кроме того, 

гостям города необходима гостиница, где бы они могли разместиться на время своего визита, что также 

должно быть включено в состав комплекса. 

В современном городе необходимо создать крытый горнолыжный комплекс, что поспособствует 

ещѐ большему притоку людей. В Южном федеральном округе нет такого рода комплексов.  В Ростове-

на-Дону есть 2 комплекса, но они являются монофункциональными, предназначены только для хоккея и 

фигурного катания. 

Крытый горнолыжный комплекс преимущественно должен состоять из досуговой функции, ski-

зоны, включать торговую функцию, а также разнообразные места для приѐма пищи. Помимо этого, 

данный комплекс должен иметь достаточно развитую техническую и хозяйственную зоны, а также 

гостиничный, торговый, административный и клиентский блоки. 

Проведѐнный анализ потребностей жителей города позволил выявить следующие крупные 

функциональные зоны: ski-зоны, торговые ряды, развлекательная зона, включая детскую зону, крытый 

каток для фигурного катания и хоккея, гостиничный комплекс. Между собой зоны должны иметь, как 

вертикальные, так и горизонтальные связи. 

Архитектура комплекса должна быть выразительной и запоминающейся. В строительстве из 

необходимо использовать экологические материалы, обладающие шумоизоляцией. Цветовое решение 

должно быть сдержанным, без ярких цветовых акцентов. Зона гостиницы должна иметь естественное 

освещение и обеспечиваться нормируемой продолжительностью инсоляции. Необходимо организовать 

световые ориентиры и подсветку всего комплекса в темное время суток. С каждым годом всѐ больше 

людей уделяют повышенное внимание к занятимм спортом. Комплекс обеспечит новую форму досуга, 

предоставление различных услуг для отдыха и занятия спортом, как для жителей города, так и для 

приезжих спортсменов и туристов. 
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ПРОБЛЕМЫ СРЕДОВОГО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ    

НЕОБУСТРОЕННЫХ РАЙОНОВ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Формирования общественных зон особенно актуально для  давно сформированных районов 

городов, которые со временем стали неухоженными и заброшенными местами. Проходя по ул. 

Пешкова, Жуковского, Маяковского и другим параллельным им улицам, можно обратить внимание на 

огромные запущенные пространства, засоренные мусором или заросшие густой растительностью. Речь 

идет о необустроенных районах города Ростова-на-Дону, вдоль прибрежной полосы безымянного 

ручья, в народе называемого «балкой», который впадает в реку Темерник.  

К данной проблеме необходим комплексный и оперативный подход. Ручей окружен жилыми 

участками, летом он источает неприятный запах. Местами через ручей проходят самодельные 

пешеходные мостики. В некоторых продольных улочках отсутствует современная транспортная 

доступность. На данный момент ручей загорожен почти по всей длине заборами, беспорядочно 

установленными гаражами. Местные жители отгораживаются от него, тем самым организуя 

некомфортную среду. Однако место само по себе имеет большой потенциал. Формирование ухоженной 

рекреационной зоны вдоль ручья сделает ещѐ один удобный и безопасный пешеходный путь и украсит 

город. Облагородить ручей просто необходимо, поскольку такое огромное пространство никак не 

используется и с каждым годом всѐ больше зарастает и засоряется. Существующая застройка 

накладывает ряд ограничений, например, некоторые строения расположены прямо над ручьем, 

больничная парковка занимает весьма привлекательную часть берега, на месте которого могла бы 

находится зона отдыха, большая часть ручья находится на территориях жилых участков. Всѐ это 

существенно затрудняет создание парковой зоны.  

Сформировать рекреационную зону по всей длине ручья на данный момент нет возможности, 

поэтому пространство предлагается разделить на небольшие локальные парки, соединенные единым 

пешеходным путем с велодорожками, мостиками, детскими площадками и другими элементами 

благоустройства. Всѐ это станет отличным дополнением сложившихся жилых секторов и общественных 

пространств.  

Формирование рекреационной зоны предусматривает современный подход к данной проблеме, 

где главная задача не застроить территорию, а облагородить еѐ. Запроектировать новый современный 

пешеходный путь – задача первостепенной важности. Пространство при огромной длине имеет 

небольшую, доступную для реновации ширину, поэтому достаточно пешеходных и велодорожек, 

повторяющих изломанную траекторию ручья. Нами предложена концепция и нестандартного решения 

общественной зоны в виде криволинейных мостиков, позволяющих передвигаться с одного берега на 

другой. Такой маршрут станет удобной альтернативой передвижения по ул. Нансена, где перемещение 

больших групп людей затруднено и опасно для жизни, так как здесь преобладают железнодорожная и 

промышленная структуры, из-за которых вдоль этой  улицы невозможно провести реновацию. Поэтому 

обустроенный путь вдоль ручья выглядит благоприятным и с точки зрения безопасности. В итоге 

формируется уютная, уединенная парковая зона, проходящая мимо жилых домов, общественных зданий 

школы и больницы. 
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ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ НОВОГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА  

В МАЛОЭТАЖНУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ ЗАСТРОЙКУ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

С течением времени каждый город развивается и, соответственно, нуждается во внедрении в уже 

существующую среду новых построек. Но так как «лицом» города является его центр, ибо большинство 

памятников архитектуры расположено именно там. Важным аспектом и, пожалуй, главной задачей 

архитектора при проектировании является учѐт особенностей исторической застройки, особенно – 

малоэтажной еѐ части.  

Говоря об участке, актуально будет упомянуть известный парадокс: «Чем строже ограничения для 

архитектурного поиска, чем сложнее форма участка, тем выше шансы на уникальное, самобытное 

решение». Крайне важно изучить историю города, значимость участка, тип конкретной среды, стили, в 

которых выполнены соседние здания, чтобы впоследствии сделать определѐнные выводы и наметить 

план, согласно которому в дальнейшем будет следовать архитектор. Каждая среда требует 

индивидуального подхода.  

Если обращаться к примерам корректной работы  архитектора в исторической среде г. Ростова-на-

Дону, то можно выделить несколько характерных зданий. Здание архитектора Н.А. Сергеева на ул. 

Береговая построено в стиле «неомодерн». Здесь использовались присущие модерну композиционно-

пластические элементы, такие, как угловая башня, большие круглые четырѐхчастные, а также 

различные по размерам прямоугольные формы окон. Архитектор учѐл существующее окружение и 

преобразовал известный стиль.  

Ещѐ одним ярким примером является жилой дом Е.И. Миронова на ул. Закруткина. Главная 

особенность данного здания  заключается в сохранении фасада разрушающегося исторического здания 

в стиле модерн  и его сочетание с нестандартной объемно-пространственной структурой нового 

строения. Фасад исторического здания был сохранен, объем же нового – выполнен из красного кирпича 

в пустошовку. Это создаѐт определѐнный контраст. Помимо этого, новая часть постройки расположена 

не параллельно дороге, а под угол к ней. Все эти, казалось бы, незначительные отступления от 

привычных приѐмов расположения жилых домов по отношению к линии застройки, сразу же 

преображают внешний облик здания, который  гармонично вписывается в окружающую застройку. 

Также хотелось бы упомянуть проект архитектора Г.А. Гулиянца. Здание находится на пересечении 

ул. Пушкинская и пер. Газетный. Автор активно использовал цилиндрические формы на фасаде, 

чередование уровней крыши и части фасада, выдвинутые чуть вперѐд, – все эти элементы фактически 

повторяют расположение соседних зданий. 

Для удачного включения новой формы в исторический контекст, архитектор должен уделить 

должное внимание фасадам стоящих рядом зданий, учитывая их пластику и  структуру, масштаб среды, 

ее пропорции и ритмы. В любую среду можно и нужно вписывать новые, современные здания, так как 

архитектура постоянно развивается и видоизменяется. Поэтому, используя уже известные приѐмы, 

детали, конструкции в новых постройках, архитектор тем самым показывает, подчѐркивает, доказывает 

значимость исторической застройки. Но так или иначе, исторические здания имеют свойство 

разрушаться и терять прежний вид, поэтому ещѐ одной задачей архитектора, работающего над 

внедрением нового объѐма, является планирование модернизации и «гуманизации» среды в целом. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ШУМОЗАЩИТЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА  

НА ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЯХ 

 

Многофункциональные жилые комплексы, расположенные на транспортных магистралях, играют 

важную роль в архитектурном формировании городской среды и представляют собой сумму 

сооружений или их групп, каждое из которых выполняют определенную функцию по шумовой защите.  

Создание таких комплексов позволяет защитить территорию от шума со стороны автомагистрали, 

повысить уровень экологического состояния участка и обуславливает использование 

специализированных приемов. Данная проблема возникает в центральных частях городов, где наличие 

высокоплотной застройки в совокупности с транзитными магистралями обостряет ситуацию. 

При застройке со стороны магистральной улицы следует применять планировочные 

шумозащищенные здания, универсально ориентированные. Это могут быть коридорно-секционные 

жилые здания, коридорной, секционной планировочной структур с центральным выходом в коридор и 

квартирами, расположенными в два уровня или секционной структуры с двумя одноуровневыми 

квартирами на этаже секции, ориентированными на две стороны горизонта. 

Приемы проектирования шумозащитного жилого комплекса: 1) разработка квартир с 

шумозащитной планировкой; 2) проектирование нежилого здания-экрана перед жилыми объемами; 3) 

проектирование жилого здания с применением шумозащитных материалов, технологий, шумозащитных 

экранов; 4) комбинированный принцип. Проектирование квартир с шумозащитной планировкой 

заключается в том, что на сторону магистральной улицы с повышенным уровнем транспортного шума 

будут ориентированы нежилые помещения: подсобные – кухни, гардеробные, кладовые, а также 

остекленные летние помещения квартир. Жилые помещения – общая комната, спальни, детские, 

должны ориентированы во двор. Проектирование нежилого здания-экрана перед жилыми объемами 

заключается в формировании вблизи источников шума специальных зданий, в помещениях которых 

допускаются уровни звука более 40 - 50 дБ. Эти здания в основном являются нежилыми с 

общественной функцией. В них могут располагаться предприятия торгового назначения, учреждения 

временного пребывания лиц дошкольного возраста, помещения, предназначенные под коммерцию. 

Проектирование многофункционального жилого комплекса с применением шумозащитных материалов, 

технологий, шумозащитных экранов заключается в применении различных технологичных 

мероприятий для защиты комплекса зданий от шума. Для этого используется материал конструкций 

наружных стен с индексами звукоизоляции не ниже нормируемых, окна с эффективным многослойным 

стеклопакетом, бесшумные лифты, централизованные или индивидуальные устройства приточной 

вентиляции, совмещенные с глушителями шума. Комбинированный принцип проектирования 

шумозащиты для многофункционального жилого комплекса заключается в использовании всех 

перечисленных приемов проектирования в различных комбинациях. Например, в совокупности могут 

быть использованы такие приемы, как формирование квартир с шумозащитной планировкой и 

внедрение в ансамбль комплекса здания-экрана. Использование всех описанных принципов 

проектирования шумозащиты позволяет в разы уменьшить воздействие вредных звуков, как на 

многофункциональный жилой комплекс и его квартиры, так и на всю территорию участка в целом. 
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АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОГО ГОРОДА 

 

Анализм целесообразности архитектурно-планировочных принципов освоения территории, 

выделенной под реконструкцию и застройку, применяемых в современной архитектуре и 

градостроительстве. Единовременное проектирование новых жилых комплексов, кластеров, 

общественных зданий в одном реконструируемом районе города позволяет решать проблемы 

необустроенности пешеходных бульваров и тротуаров, возникновения стихийных пешеходных связей 

между жилыми домами и объектами обслуживания, наличия больших по площади, неосвоенных 

пространств внутри жилых кварталов, увеличения строящихся без необходимости объектов 

обслуживания, загруженности внутренних дворов транспортом и, конечно, эстетического вида 

соседствующих зданий, влияющих на внешний облик города. 

Необходимость увеличения числа парков и скверов в условиях большого города. В погоне за 

новыми возможностями, удобством и мнимым комфортом современный человек отдаляется от 

природы, меняет зеленую природу на асфальт и бетон. Проектирование новых районов с обилием 

зеленых насаждений, скверами, позволяет «растворить» человека в природе. Парки, скверы, зеленые 

аллеи способствуют решению ряда экологических, эстетических и психоэмоциональных проблем в 

условиях современного города. 

Высотные здания по соседству с малоэтажными зданиями и частной жилой застройкой 

уничтожают гармоничность застройки, часто нарушают нормы инсоляции, снижают пропускную 

способность транспортной сети. Строительство домов со средней этажность в условиях 

вышеуказанного соседства делает жизнь комфортнее, даѐт возможность человеку не чувствовать себя 

оторванным от земли и придомовой территории. 

В последнее время строящиеся жилые дома похожи друг на друга отсутствием узнаваемых 

символов, деталей, относящих их к какому-либо архитектурному стилю. Бытует мнение, что 

современная архитектура умерла. С этим можно согласиться, но уподобляться «потерянным» 

архитекторам и делать выбор в пользу фасадов, решенных лишь цветом и ярким тонированным 

остеклением, превращающим здание в одну большую линзу всѐ же нецелесообразно. К 

архитектурному, декоративному решению внешнего облика здания следует относиться так же 

ответственно, как и к конструктивному и функциональному. 

Зачастую на бумаге планировочные решения в составе общей композиции выглядят красиво и 

логично, но на стадии обслуживания оказываются неудобными, проблематичными. Технологии BIM и 

соответствие эргономическим требованиям позволяют избежать подобных затруднений ещѐ на стадии 

проектирования и сделать пространства комфортными. 

Авторы считают, что многовековой отечественный и зарубежный опыт, знание приѐмов 

проектирования и архитектурных стилей, использование новейших материалов и научных открытий в 

совокупности с любовью к искусству и заботой о людях может оживить современную архитектуру. При 

таком подходе современные здания будут ассоциироваться не со словом «строительство», а со словами 

«архитектура», «искусство», «красота» и «комфорт»; люди перестанут чувствовать себя заложниками 

бетонных коробок, обретут гармонию с природой и городом. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ЖИЛИЩА В РОССИИ 

 

Середину XIX в. можно считать началом формирования коммерческого жилища в России. С 

середины XIX в. до Октябрьской революции 1917 г., в прцессе формирования капиталистической 

экономики страны, рыночное жилище представляло собой доходное жилище в форме 

многоквартирного жилого дома с частной арендой. В этот период крупные города становились 

промышленными центрами, куда стекалось все больше рабочих, что, в свою очередь, привело к 

жилищному кризису и возникновению потребности в увеличении объѐмов жилищного строительства и 

поиска его новых форм. Значительное влияние на этот поиск оказала цена на землю: высокая в центре 

населенных пунктов и более низкая – на окраинах. На этом этапе в истории жилищного строительства 

России главное место занимает доходный дом - многоквартирный дом, который приносит доход их 

владельцам от сдачи квартир в наѐм. В частную аренду сдавались не только жилые, но и вообще любые 

помещения.  Многоквартирность является первичным качеством рыночного жилого дома. Доходные 

дома в России были многоквартирными с самого начала, поэтому компоновка квартир была одним из 

важнейших вопросов их проектирования. Самые первые доходные дома были галерейного типа, и до 

середины XIX в. галерейный дом в два этажа оставался преобладающим для средних слоѐв населения. 

В связи с изменением социально-экономических условий после 1917 г. до конца XX в. в России 

разрабатывается тема социального массового жилища. В реальной практике рыночное жилище 

отсутствует, однако проявляет себя в форме теоретического знания как квазикоммерческое жилище. 

Таким образом, на втором этапе коммерческое жилище как объект строительства исчезает, но как 

объект профессиональной архитектурной культуры продолжает существовать. С 1920-х гг. планировка 

доходного дома превращается в современный секционный жилой дом, пригодный для индустриального 

строительства на основе типового проектирования. В конце XX в., в условиях постсоветского периода, 

на смену типовому проектированию приходит индивидуальное. Это происходит, в первую очередь, 

благодаря появлению частных заказчиков и персональных архитектурных мастерских. В связи с 

переоценкой высокой значимости историко-архитектурного наследия страны архитектуре этого 

времени свойственно повышенное внимание к его высокому художественному уровню. Формируется 

новая эстетика жилых домов и повышение уровня качества архитектуры благодаря конкуренции на 

рынке жилищного строительства. Кроме того, начинается модернизация индустриальных технологий и 

использование новых строительных материалов. Изменения затрагивают, как функционал жилища, так 

и его внешний облик, благодаря чему процесс изменения содержания жилища в историческом центре 

крупного города позволяет спрогнозировать его дальнейшую эволюцию. Современная архитектурная 

практика жилищного проектирования представляет собой большое разнообразие, жилища 

совершенствуются в соответствии с изменяющимися людскими потребностями. В настоящее время в 

историческом центре города самые распространенные - это коммерческие жилые дома секционного 

типа для граждан со средним и высоким уровнем доходов, преимущественно средней  этажности. При 

этом, по большей части, эти дома являются единичными штучными объектами, внедренными в 

существующую застройку.  
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ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОСТИ В АРХИТЕКТУРЕ 

 

Статичность зданий, их неподвижность и монументальность считались основными чертами 

архитектуры на протяжении многих веков. В связи с этим возникала жесткая регламентация 

использования этих объектов и неспособность их реагирования на изменения функциональных 

процессов, протекающих в обществе, что делало их морально устаревшими, в то время как физически 

объекты находились в приемлемом состоянии. 

Решением этой проблемы стала адаптивность в архитектуре, которая позволила реагировать на 

требования общества к эксплуатации зданий. 

Существует несколько приемов архитектурной адаптивности. Первый – художественно- 

композиционный, второй – конструктивно-планировочный, третий – объемно-пространственный, 

четвертый – функционально-технический. Каждый прием включает в себя различные технические 

средства, благодаря которым и достигается адаптивность. Технические средства, в свою очередь, 

делятся на статические (неподвижные), кинетические (изменяющиеся в пространстве) и интерактивные. 

Художественно-композиционный прием адаптивности достигается посредством таких 

статических средств, как геометрия фасадов в окружающей среде, сомасштабность элементов объекта. 

К кинетическим средствам этого приема относятся кинетические фасады и их подвижные элементы. 

Интерактивные средства – различные световые проекции на фасады здания, интерактивные 

инсталляции. 

Конструктивно-планировочный прием представлен гибкими планировочными пространствами 

(статика), мобильными, трансформируемыми зданиями (кинетика), параметрическими конструкциями и 

кибернетикой в архитектуре (интерактивность). 

Объемно-пространственный прием адаптивности использует в качестве статических средств 

нелинейность архитектурных форм в системе окружающей среды, а в качестве кинетических средств – 

трансформацию объемов здания. Интерактивность достигается, как параметрическим проектированием, 

так и различными бионическими структурами. 

Последний прием формирования адаптивности – функционально-технический в статическом виде 

применяется в качестве системы «умный дом», кинетика этого приема отражена в возможности 

трансформации планировочных элементов здания, в его мобильных внутренних системах и связях. 

Средства же достижения интерактивности – кинетические функциональные структуры. 

На основании вышеперечисленных приемов формирования адаптивности в архитектуре можно 

выделить критерии адаптивности, к которым относятся цвет, форма, объем, пространство, функция, 

масштаб. 

Таким образом, основная задача адаптивности в архитектуре – комплексный подход к 

проектированию архитектурных объектов с учетом постоянного изменения потребностей общества, что 

делает ее приоритетным направлением для изучения. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

 

Спортивно-рекреационный кластер предполагает объединение на одной территории различных 

предприятий и услуг в сфере спорта: тренировочных комплексов, площадок для спортивных и 

культурно-зрелищных мероприятий разных уровней. Создание спортивно-рекреационных кластеров 

повышает интерес к спорту.  

Кроме того, спортивно-рекреационные объекты, тем более проектирующиеся на территориях 

спортивных кластеров, тесно связаны с созданием туристического продукта, который будет 

стимулировать интерес спортивных туристов. Развивается социально значимая сфера 

предпринимательской деятельности, в результате создаются новые рабочие места и повышается 

качество архитектурной среды.  

Проблемами архитектурных решений кластеров и спортивных сооружений, а также 

региональными особенностями г. Ростов-на-Дону занимались следующие авторы: Аристова Л.В., 

Виноградова М.В., Виршилло Р., Есаулов Г.В., Клеймѐнычева И.Д., Кистяковский А.Ю., Лизунов В.В., 

Метелев С.Е., Меркович А.М., Молчанов В.М., Пиявченко Е.В., Полянский А.Т., Соловьев А.А., 

Сенкевич А.П., Селеверстов А.В., Шевченко Л.П., Ясный Г.В. и лр. 

Основные объекты спортивно-рекреационного кластера в Ростов-на-Дону: 

1. Футбольный стадион «Ростов-Арена», построенный в 2018 г. специально для проведения 

матчей чемпионата мира по футболу.  

2. Ледовый дворец спорта.  

3. Трансформируемый зал, предназначенный для проведения музыкальных концертов, 

спортивных состязаний и других мероприятий. 

4. Ипподром с манежем для конных видов спорта.  

5. Многофункциональный спортивный комплекс.  

7. Водно-спортивный комплекс «Акватория».  

8. Гостиничный комплекс.  

Прогресс в строительной технике, появление новых материалов в строительстве привели к 

значительным изменениям в архитектуре спортивных сооружений, что во многом сказалось на формах 

крытых сооружений: спортивных залов, плавательных бассейнов, стадионов с трибунами большой 

вместимости, а также на конструкциях специальных устройств. 

Физкультурно-спортивные сооружения образуют развитую систему, растущую и 

разветвляющуюся по мере появления новых и модификации существующих типов основных и 

вспомогательных сооружений, сооружений для зрителей, их конструкций, инженерного и спортивно-

технологического оборудования. 

На всех стадиях проектирования спортивных сооружений необходим более глубокий подход к 

всестороннему анализу истории развития физической культуры и спорта в общественной жизни, а 

также основных тенденций международного спортивного и олимпийского движения на разных этапах 

его развития. Только с учетом данных аспектов можно с уверенностью говорить о качестве 

проектирования спортивных сооружений. 
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ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 

В настоящее время в планировочной структуре крупных городов общественные центры 

становятся местом реализации социальной активности, рабочих процессов, повышением культурного 

уровня, местом проведения масштабных мероприятий, оказываются центром притяжения населения 

города. Формирование многофункционального общественного центра необходимо для сосредоточения 

и преумножения важных для населения ценностей и традиций, лежащих в сфере культуры, искусства . 

Переход от монофункциональных зданий к полифункциональным зданиям является нормой. 

Современный город в условиях активного развития, локализует большое количество людских потоков в 

центральной его части, что является предпосылкой появления общественных пространств. Внедрение 

многофункционального общественного комплекса в центральную часть города решает ряд социальных 

и экономических задач. Появляются новые условия, характеризующиеся проблемами урбанизации 

городского пространства, превращением городов в агломерации. Структура обслуживания городов 

уходит из центральной части на периферию. Однако, важно развивать центральную часть города, 

уплотнять городскую структуру, создавать сбалансированную и комплексную городскую застройку в 

центральной части городов. В научной литературе данный вопрос недостаточно изучен. 

При рассмотрении аналогов общественных центров было выявлено создание подобных объектов 

на месте бывших промышленных предприятий и заброшенных зданий, находящихся в центре города, в 

структуре исторической застройки. На основе примеров многофункциональных общественных 

комплексов в исторической части крупных городов выявлена эффективность при их проектировании. 

Представителями таких комплексов являются: бизнес-центр ―Quattro Corti‖ в Санкт-Петербурге, 

сочетающий в себе классическую архитектуру Санкт-Петербурга и инновационные архитектурные 

решения, культурно-деловой комплекс «Большевик» в Москве, бережно адаптировавший один из 

образцов промышленного наследия для современного использования, культурный центр ―Eemhuis‖ в 

Нидерландах, построенный на месте бывшего промышленного центра, музей естественной истории в 

Шанхае и культурный центр в ―Хетафе‖ в Испании. Объекты строятся в центре городов, в исторической 

застройке, которая диктует правила внешнего облика здания и планировки, имеют небольшую 

этажность около трех-четырех этажей. В итоге можно увидеть, как многофункциональный 

общественный центр работает с городской структурой, как преображается застройка в исторической 

части центра города. Это иллюстрация связи старого и нового, традиционной архитектуры и 

современной. Таким образом, следует использовать резервные территории и площади 

нефункционирующих промышленных объектов, фабрик, заводов находящиеся в центральной части 

города с введением новых общественных функций, крайне необходимых для городского населения. 

Исследование показало, что многофункциональные общественные комплексы востребованы в 

наше время и включают в себя широкий спектр функций, таких как деловая, жилая, торговая и другие. 

На основе анализа всех примеров можно утверждать, что проектирование общественных комплексов с 

различными функциями в центральной части крупных городов является действенным методом по 

улучшению качества жизни и проектирование таких центров не вредит исторической городской 

структуре, а наоборот уплотняет ее и создает возможность развития города. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОГО ПАРКА В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 

 

В научном исследовании рассматривается вопрос об архитектурной модернизации Лечебного 

парка в городе-курорте Железноводске. 

Города курортной агломерации Кавказских Минеральных Вод, в которую входят Пятигорск, 

Кисловодск, Ессентуки и Железноводск являются традиционным местом отдыха и лечения россиян. 

Политико-экономические изменения в России 90-х – 2000-х гг. привели к разрушению курортной 

инфраструктуры городов КМВ. Парковое оборудование ветшает, устаревает и перестаѐт 

соответствовать современным требованиям.  

Одним из мероприятий, способных в какой-то степени исправить сложившуюся ситуацию, может 

стать восстановление и обновление комплекса парковых объектов, что требует появления новых 

объектов парковой инфраструктуры, реновации существующих парковых объектов, обеспечения 

доступности объектов парковой инфраструктуры, современного структурирования терренкуров. 

Главная цель исследования - разработать проект многофункционального паркового комплекса в 

курортной зоне города Железноводска. Для этого предполагается изучить мировой опыт 

проектирования парков в условиях горной местности, определить специфику проектирования 

бальнеологических парков в подобных местностях, выявить региональные особенности природного 

комплекса курортной зоны Железноводска, определить принципы архитектурно-средового развития 

природного комплекса, включающего в себя территорию Лечебного парка, предложить концепцию 

градостроительного и функционально-планировочного решения паркового комплекса для выбранной 

территории с учетом еѐ природно-ландшафтных характеристик и особенностей, разработать проект 

многофункционального паркового комплекса в курортной зоне. 

В процессе исследования были выявлены характеристики участка проектирования. Участок 

проектирования находится в курортной зоне города Железноводска. 

Лечебный парк располагает уникальными природными достопримечательностями и памятниками 

архитектуры, которые могут стать важными точками притяжения после обновления. Представляется 

возможным расширить функции парка путѐм включения различных рекреационных зон, в т.ч. развить 

пешеходно-транспортную сетб парка. 

Правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска запрещают размещать на 

территории проектируемого объекта производственные, сельскохозяйственные предприятия, но, вместе 

с тем, разрешают строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота 

которых не превышает 8 м. Высота парковых сооружений и аттракционов – не ограничивается. 

Предполагается, что разработанный на основе предпроектного исследования проект паркового 

комплекса в городе Железноводске, станет примером архитектурно-средового подхода к возрождению 

курортной отрасли в городах Кавминвод. 
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АРХИТЕКТУРА ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ 

 
Детский технопарк – это новейший формат дополнительного образования детей. Идею создания 

детских технопарков предложили и одобрили в 2015 г. на наблюдательном совете Агентства 

стратегических инициатив. Открытие технопарков под названием «Кванториум», поддерживаемых 

государством, реализуется в рамках приоритетного проекта Минобрнауки РФ «Доступное 

дополнительное образование для детей». 

Понятие «детский технопарк» определяется как подобъект технопарка. Он формирует научную 

базу для научно-исследовательской деятельности школьников: осуществляет обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической 

направленностей.  

Актуальность создания детских технопарков определена необходимостью привлечения внимания 

к выбору технических профессий и создания непрерывной подготовки будущих кадров. Но вместе с 

тем, необходимо соблюдать региональные особенности при строительстве детских технопарков.  

Детский технопарк не имеет аналогов в зарубежной архитектурной практике, это русский проект, 

появившийся в нашей стране в 2015 г. По функциональному составу детский технопарк является 

современным аналогом советских Дворцов пионеров, Станций юных техников, Центров технического 

творчества, целью которых было развитие талантов у детей. Но в современном варианте детский 

технопарк обладает рядом задач по воспитанию специализированных кадров в приоритетных 

направлениях отечественной науки и техники. 

Первый российский технопарк для детей «Кванториум Югры» открылся в Ханты-Мансийске 28 

ноября 2015 г. На данный момент в России действует 70 детских технопарков федеральной сети 

«Кванториум». К 2020 г. в каждом из 85 субъектов РФ планируется открыть региональный 

исследовательско-конструкторский центр. В каждом центре действуют от 5 до 15 научно-технических 

направлений. «Кванториумы» не единственные технопарки в стране, за ними последовали 

коммерческие технопарки – на базе производства, архитектурных бюро, университетов и других 

заинтересованных коммерческих предприятий. «Кванториумы» появились не так давно, они не имеют 

достаточной нормативной базы - рекомендаций, литературы, норм и правил проектирования. Не 

сформулированы критерии, по которым классифицируются технопарки для школьников. Их 

архитектура стихийна, зачастую ее нет – научно-исследовательский центр формируется на базе 

существующих зданий. Другие детские технопарки, проектируемые с нуля, имеют типичный вид 

небольшого общественного здания, которое не обозначает его функциональную принадлежность. На 

основе анализа мирового опыта, функциональной организации технопарков выявлены 

классификационные критерии: градостроительный, который включает в себя местоположение здания, 

радиус доступности и расположение в структуре города; организационно-педагогический, включающий 

в себя форму обучения, вместимость, количество направлений обучения; функционально-

планировочный (состав функциональных зон, их взаимосвязь, требования к помещениям, их площади и 

пр.); архитектурно-художественный (композиция, стилистика здания). 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ  

МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В ЖАРКОМ ВЛАЖНОМ КЛИМАТЕ 

 

В России к жарким влажным районам относятся III Б и VI Б климатические подрайоны, в мире – 

все приморские районы. В жарком влажном климате выделяются следующие тенденции для 

обеспечения комфортной жилой среды: защита от перегрева и удаление избыточной влажности. В 

зависимости от продолжительности холодного периода в каждом подрайоне необходимо учитывать 

степень защиты от холода и особенности ветрового режима.  

Основные типы многоквартирных домов, возводимых в регионах с влажным климатом, –

многосекционный, галерейно-секционный, коридорно-секционный, галерейный с преобладанием 2-4-

комнатных квартир, где все квартиры имеют двухстороннюю ориентацию и сквозное проветривание, в 

т.ч. и двухкомнатная, имеющая  Г-образную конфигурацию, и секционный (башенный) с широким 

корпусом с размещением узла вертикальных коммуникаций в центральной части корпуса, чтобы все 

квартиры получали угловое проветривание (иногда используется многолучевая схема плана дома).  

При проектировании в жарком влажном климате используются приемы, увеличивающие 

возможность проветривания. К ним относится проветривание через горизонтальные или вертикальные 

коммуникации и открытые пространства, например, замкнутый «солнечный дворик» в середине 

корпуса с открытым пространством на первом этаже, которое должно улавливать господствующее 

направление ветра и направлять воздушный поток в сторону проветривающего дворика или 

проветриваемого внутреннего дворика в середине дома.  

При этом линии проветривания квартир и лестнично-лифтового узла устраиваются отдельно. 

Каждый из вариантов имеет преимущества и недостатки. Они предоставляют возможность выбора для 

разных участков в зависимости от местных условий. 

Лестничные клетки могут быть полуоткрытыми или заключенными в перфорированные 

ограждения. Чем больше ширина корпуса здания, тем проще обеспечить комфортную температуру 

внутри жилых помещений.  

Следует предусматривать локальное озеленение, оно положительно влияет на микроклимат 

квартир, значительно улучшает температурно-влажностный режим, уменьшает воздействие солнечной 

радиации на жилое здание и повышает эстетические показатели. Его можно расположить в сквозных 

разрывах между этажами, на общедомовых террасах, летних помещениях, расширенных площадках 

лестниц или на эксплуатируемых кровлях.  

В традициях строительства жилых домов в жарком влажном климате во всех странах мира 

принято устраивать большие проветриваемые затененные террасы, огражденные легкими решетками, 

защищающими от солнца. На них проходят все процессы: прием пищи, отдых, общение и т.д.   

Характерным является устройство крытых пешеходных пространств, ориентированных на 

основное направление ветра, для отдыха и размещения учреждений обслуживания. Такие пространства 

могут быть перекрыты легкими перфорированными оболочками.   
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Главная особенность проектирования многофункционального объекта – комплексное решение 

градостроительных, типологических и средовых задач. 

Большое влияние на объемно-пространственное и планировочное решения, оказывает 

размещение здания в структуре городской застройки. В контексте города общественные комплексы 

имеют два основных варианта расположения: 

1. Центральные районы крупных городов. 

Важным моментом, характеризующим такое расположение комплекса, является организация 

транспортной доступности, в условиях сложившейся застройки центра города и соблюдения всех 

строительных норм и правил. При формировании архитектурно-художественного и функционально-

планировочного решения следует учитывать особенности окружающей застройки. 

2. Периферийные районы. 

Локальные многофункциональные комплексы городского значения располагаются, как правило, 

на периферии городской застройки, в местах крупных транспортных развязок основных подъездов к 

городу. Расположение таких комплексов, прежде всего, предполагает пешеходную досягаемость для 

жителей прилегающих районов, но также и общегородское использование. Функционально-

планировочные решения следует принимать с учетом отсутствия или недостаточного разнообразия 

представленных функций в ближайшем окружении. 

С точки зрения архитектурно-художественной организации, многофункциональные объекты, не 

зависимо от местонахождения, должны удовлетворять, прежде всего, следующим условиям: сохранение 

и доформирование городского пространства, стимулирование городской жизнедеятельности, создание 

социального разнообразия, соответствие историческому и культурному контексту, а также 

закономерностям городского развития и обладание свойством динамической устойчивости. А с точки 

зрения архитектурно-планировочной организации, должны обеспечить разнообразие и соответствие 

требованиям каждой функции, их взаимосвязь и четкое распределения функциональных зон с учетом 

принципов организации потоков посетителей и сотрудников. Объемно-пространственная композиция 

предполагает объем с общедоступным пространством в центре и ответвлениями. 

При проектировании многофункциональных комплексов необходимо соблюдать ряд требований: 

- социальных – сосредоточение в нем всех проявлений общественной жизни населения; 

- функционально-планировочных – многообразие культурно-бытовых и торговых услуг, 

предоставляемых населению; 

- градостроительных – удобные связи центра со всеми структурными элементами поселения и 

внешней средой; 

- архитектурно-художественных – приоритетное участие при создании выразительного облика 

архитектурно-градостроительной среды. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Гармоничное воспитание личности – одна из основных задач современного образования. Школа 

должна не только давать знания в различных областях, но и формировать всесторонне развитую 

личность. В этом контексте архитектура должна предоставлять возможность реализации максимально 

разнообразных функций, необходимых для решения разных задач, как традиционных, так и 

экспериментальных методик. 

Интересен современный зарубежный опыт проектирования школ. В финской концепции 

образования приветствуется демократичность в общении педагога и учащихся, делается акцент на 

индивидуальный подход к обучающимся и их значительную самостоятельность. Это приводит к 

адресному проектированию школ для конкретных населенных пунктов. Планировочные решения 

разнообразны по номенклатуре, размерам, форме помещений, возможностям трансформации. Так, 

например, финскую школу Enter в Сипоо (Sipoo) отличает сомасштабность человеку, различные 

планировки этажей, панорамные витражи, обеспечивающие естественное освещение и визуальную 

связь с внешним окружением. Размер классов варьируется от крупных аудиторий до небольших 

классов. Во многих местах применяются стеклянные перегородки, отражающие идею открытости и 

гибкости обучения. Обучение проходит и вне классов. Для этого созданы разнообразные 

рекреационные пространства. 

Пример прогрессивного подхода к архитектуре школ – колледж Orestad в Копенгагене, Дания. В 

нем реализованы идеи «отсутствие аудиторий» и «открытые пространства». Открытые образовательные 

зоны разделены по уровням. Примененные механизмы трансформации и поворота перекрытий 

позволяют сформировать пространства для различных образовательных процессов. Все пространство 

здания пронизано светом от панорамных витражей и создает ощущение легкости и демократичности. 

Есть примеры современных школьных комплексов и в Российской практике. Школа № 1861 

«Загорье» в Москве решена как образовательный и досуговый центр для населения района с 

возможностью обучения, общения, отдыха и развлечений. Школа включает в себя два функциональных 

блока – учебный и общественный, который открыт для доступа различных групп посетителей. Здание 

наделено трансформирующимися помещениями и свободными многофункциональными зонами. 

Классы компонуются вокруг зальных рекреаций. Собственным фойе объединены зал собраний, 

библиотека, медиатека. Эти пространства могут быть трансформированы в залы для концертов, 

выставок, лекций. 

Обзор современной практики школьного строительства показывает, что для повышения 

эффективности новых образовательных программ и улучшения качества образования в целом, 

необходимо уходить от традиционных типовых решений образовательных зданий в пользу 

индивидуального и адресного проектирования. Представляется возможным использование 

апробированных приемов разнообразия помещений по форме и размерам, сомасштабности человеку, 

мобильности и трансформируемости. Использование цвета и разнообразных экологичных отделочных 

материалов открывает возможности для экспериментов в экстерьерах и интерьерах школьных зданий. 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Ростов-на-Дону – относительно молодой город, однако за его непродолжительную историю в нѐм 

происходило много интересных событий, строились заметные для истории архитектуры и культуры 

объекты, жили и трудились неординарные люди. Городу не повезло – множество уникальных построек, 

которые являлись предметом гордости ростовчан в начале прошлого века и могли бы стать в наше 

время туристическими достопримечательностями, были уничтожены временем, Советской властью и 

немецко-фашистскими оккупантами в период Второй мировой войны. Тем не менее, часть старого 

города сохранилась. Искушѐнные приезжие часто восхищаются обилием эклектики, модерна, 

неоклассики и конструктивизма в нашем городе и удивляются запущенности и ветхому состоянию этих 

памятников истории и архитектуры. Сохранение, реставрация и реновация этих объектов могла бы не 

только вернуть городу его уникальный облик, но и обеспечить туристический интерес, а значит –  

расширить его экономический потенциал ещѐ одним важным направлением. Уникальный облик города 

складывался под влиянием ещѐ одного важного фактора – экономически выгодное местоположение 

города на средоточии торговых путей с Запада на Восток и Севера на Юг привлекало большое 

количество людей самых разных национальностей. Об этом свидетельствует до сих пор разнообразный 

этнический состав населения города и наличие в его общественной жизни множества национальных 

«землячеств». Каждый из этносов вносил значительный вклад в культуру, быт и архитектуру города.  В 

настоящее время в Ростове-на-Дону распространена характерная для многих крупных городов России 

тенденция – замещение отдельно функционирующих объектов массовой культуры: кинотеатров, 

клубов, музеев и т.п. – объектами преимущественно развлекательными, размещѐнными в крупных 

торговых центрах и выполняющими якорную функцию – привлекать потенциальных покупателей. Это 

закономерное явление в период формирования потребительского общества в большинстве развитых 

стран на последующих этапах общественного развития по мере насыщения утилитарными ценностями 

и достижения высокого уровня потребления перерастает для значительной части населения в интерес к 

популярному сегменту элитарного искусства (театрам, художественным выставкам), поиску 

уникальности места собственного проживания (историческим музеям, в т.ч. этнической 

направленности). Поэтому уже сейчас важно начать поиск путей консервации и приспособления 

исторически ценных объектов и их комплексов (кварталов, зон, районов) под функции, которые будут 

находиться под опекой не только государства, но и станут выгодными для вложения частных 

инвесторов. Как показывает мировой опыт, одним из таких путей является создание на базе 

исторических объектов музейных комплексов, с их реновацией под востребованные в туристическом 

отношении функции. Отсутствие в Ростове-на-Дону городского музея, посвященного его истории, 

также служит дополнительным аргументом для его создания в квартале исторической застройки города. 

Такой комплекс мог бы стать основой формирования в городе привлекательной исторической зоны и 

туристического бренда Ростова-на-Дону. Историческая часть города, более известная как «Солдатская 

слобода» изобилует различного рода архитектурными памятниками XIX - начала XX вв.  

Предполагается, что создание музейно-этнографического центра Ростова-на-Дону повысит интерес 

ростовчан к истории города, позволит сохранить и восстановить ряд памятников архитектуры и 

истории. 
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АРХИТЕКТУРА ГОРОДСКОГО ГИДРОПОННОГО ФЕРМЕРСТВА ДЛЯ УСЛОВИЙ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Современные условия городской среды с плотной застройкой не оставляют возможности вести 

сельское хозяйство традиционным способом. В этой связи интересна концепция вертикальной 

сельскохозяйственной фермы, основанная на высокотехнологичных методах выращивания продукции в 

городских многоэтажных зданиях в течение всего года в ближайшей доступности от потребителей. 

Одним из таких методов является гидропоника – способ выращивания растений, когда их корни 

питаются специальным раствором во влажно-воздушной аэрируемой водной или твердой, но пористой 

среде (вермикулит, керамзит, гравий, щебень).  

Вертикальная ферма – это прием интенсивной пространственно-планировочной организации 

производства, при котором насаждения компонуются ярусами по вертикали. Расположенные под 

насаждениями резервуары с гидропонными системами могут смещаться в стороны, образуя V- или А-

образные этажерки. Многоуровневые вертикальные гидропонные агрофермы проектируются в городах 

развитых стан: США, Германии, Японии, Сингапуре. Технология гидропоники применена в проектах 

известных архитекторов. Так, например, Жан Нувель сотрудничает с ученым-ботаником Патриком 

Бланом, создавая проекты с элементами гидропонных систем (One Central Park). В 2018 г. Нувель 

представил эскизный проект гидропонного технопарка (Ecotone Antibes). 

Концепция вертикальной гидропонной аргрофермы актуальна для Екатеринбурга. Защищенный 

от внешней среды комплекс с регулируемым микроклиматом позволит производить востребованную 

сельхозпродукцию круглый год. Предлагается разработать универсальный производственный модуль, 

который можно адаптировать для разных районов города. Проектируемый модуль включает в себя 

следующие функциональные зоны: производственная, выставочно-торговая, транспортно-складская, 

инженерно-техническая, АБК. Производственный корпус размерами в плане 96х24 м разработан на 

модульно-конструктивной сетке 12х12 м. Размеры варьируются с шагом 12 м; состоит из 9 этажей. 

Комплекс функционально зонирован по вертикали: верхние этажи с лучшими условиями освещения 

занимает гидропонное производство с локальными зонами инженерно-технического обслуживания и 

вертикальных коммуникаций. Высота производственных этажей – 7,2 м позволяет размещать вертикальные 

этажерки с растениями. Нижние этажи – выставочно-торговые и транспортно-складские. Невысокий 

трехэтажный объем АБК сблокирован с производственным корпусом и не затеняет фасад фермы. 

Применяется современное инженерное обеспечение с вторичным использованием тепла, воды, 

выработкой энергии альтернативными источниками. Используется искусственное освещение растений, 

что актуально для уральского региона с малым количеством солнечных дней, короткими световыми 

днями в осенне-зимний период. 

Архитектурно-художественное решение соответстует типологии здания. Фасады решаются 

лаконичными наклонными витражными плоскостями, пропускающими максимум естественного 

освещения. Используется поляризованное стекло, высокопрочное низкоэмиссионное стекло, 

сохраняющее тепло внутри высотной фермы в морозы и отражающее избыточное тепло летом. 

Таким образом, с развитием инновационных сельскохозяйственных и строительных технологий 

применение вертикальных городских агроферм в условиях Екатеринбурга является перспективным. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 

Экстремальные виды спорта – это виды спортивной деятельности, как правило, связанные с 

опасностью для жизни; наиболее популярны среди молодежи. Цель занятий – получение предельно 

острых ощущений либо возможность постоянно поддерживать в себе обострѐнное чувство жизни. 

Проблема занятости молодого поколения актуальна для многих городов России, но наиболее остро 

проявляется в районах массовой застройки, находящейся на удаленном расстоянии от центра города. На 

примере любого жилого массива можно увидеть подобную ситуацию: при всем существующем 

разнообразии досуга отсутствуют центры притяжения подростков и молодежи и организованные 

площадки для занятий уличной культурой. Данная ситуация подталкивает их на осваивание 

заброшенных мест, что влечет за собой повышенные условия травмоопасности. 

В России вопрос формирования экстремального спорта находится на начальном этапе. 

Появляется всѐ больше площадок для современных видов спорта, но экстремальные виды (паркур, 

фриран, акрострит, скейтбординг, ВМХ, роллерблейдинг и др.) развиваются по большей мере стихийно, 

в непредназначенных для этого пространствах, так как специализированных мест занятий экстримом 

нет. Отечественный опыт проектирования и строительства данного типа общественного здания 

представлен несколькими центрами экстремальных видов спорта, такими, как «Жесть» в Санкт-

Петербурге и «Спортэкс» в Красноярске. В данных центрах проводятся занятия и соревнования по 

многим видам экстремального спорта подростков и молодежи, а также спортсменов с ограниченными 

физическими возможностями. Однако в этих объектах отсутствуют открытые спортивные площадки, 

занятия проходят только в закрытых помещениях. Архитектурно-художественный облик комплексов не 

отображает образ экстрима, особенности данного вида спорта. 

За рубежом существует множество современных аналогов центра экстремальных видов спорта, 

таковым является проектное предложение первого в мире многоэтажного скейт-парка - «Спортивный 

парк Фолкстоун» графство Кент, Великобритания. Помимо интересных концептуальных идей, таких, 

как четырѐхэтажный роллердром с многочисленными склонами для спусков и трамплинами, террасой 

на крыше с панорамными видами. Стены здания - прозрачные, чтобы прохожие имели возможность 

видеть, что происходит внутри. Цель проекта – удержать молодежь от переезда в другие города. 

Многофункциональное решение представлено в спортивном парке Factora Joven Skate Park для 

экстремалов в г. Мерида, Испания. Комплекс включает в себя площадки и пространства всесезонного 

характера: скейт-парк, скалодром, трассу триала, а также закрытые павильоны с местами для общения, 

проведения досуга и бесплатное пользование общественными компьютерами.     

Таким образом, были выявлены следующие тенденции в архитектуре центра экстремальных 

видов спорта: комплекс должен быть не только для занятий экстримом, но и включать в себя различные 

пространства для досуга и общения его посетителей; всесезонный характер занятий подразумевает 

наличие, как закрытых площадок, так и открытых, интегрированных в ландшафт окружающей 

территории; объемно-пространственное решение центра должно отображать свою функциональную 

структуру и воплощать собой образ экстрима; благоустройство окружающей территории следует 

представить по последним архитектурным тенденциям. Плавно переходящие нелинейные формы 

взаимодействуют с внешними площадками и непосредственно с объемом здания.  
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РЕНОВАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

 

В настоящее время тенденция реновации городских пространств является крайне актуальной. Это 

вызвано тем, что сложившаяся планировочная структура города не успевает совершенствоваться ввиду 

социальных и экономических изменений. В связи с этим создание новых общественных пространств, на 

фоне реорганизации неиспользуемых территорий, таких, как промышленные зоны, заброшенные 

сооружения, здания и парки, ведет к урбанизации, повышению качества среды, а также к слаженному 

функционированию города. Нерентабельность промышленных объектов со временем формирует 

тенденцию реновации нефункционирующих зон. Во времена индустриализации большинство городов 

строилось вокруг промышленных территорий. Сегодня данные территории представляют собой 

заброшенные зоны в градостроительной системе городов. Исключением не является и город Ростов-на-

Дону. В его структуре присутствует большое количество неиспользуемых промышленных объектов. 

Примерами могут служить Ростовский мукомольный завод, Ростовский гипсовый завод, Хлебозавод № 

6 и другие. В «законсервированном» состоянии находятся лечебные и дошкольные учреждения, а также 

ряд общественных построек, что в итоге частично нарушает полноценное функционирование города.   

В отличие от отечественного, зарубежный опыт реновации достаточно обширен. Это, в первую 

очередь, связано с разным подходом и методикой в проектировании. Одними из мировых 

архитектурных компаний, специализирующихся и на проектах реновации являются Foster+Partners 

(Великобритания), DS+R (США), West 8 (Голландия), Speech (Россия), Strelka Architects (Россия), 

неправительственная организация США Project for Public Spaces и другие. Большинство их проектов 

позволили улучшить в экономическую, социальную, экологическую и эстетическую составляющую 

городов. Проект линейного парка The High Line в Нью-Йорке (арх. компания DS+R, США), созданный 

на месте некогда заброшенной линии железной дороги, сейчас представляет собой один из самых 

востребованных парков города. Это яркий пример грамотной реновации городской среды. Lafayette 

Greens в Детройте (арх. компания KWLA, США) - городской сад, сооруженный на месте заброшенного 

пустыря, выполняет не только функцию рекреации, но и служит пространством для проведения 

образовательных и научных мероприятий. Говоря о российских проектах, стоит особо отметить 

программу «Городские реновации», благодаря которой уже осуществился ряд преобразований 

рекреационных зон населенных пунктов страны. Так, реновация парка в Грозном (арх. компания Strelka 

Architects) предоставила его жителям новое многофункциональное общественное пространство. 

Важные критерии вышеперечисленных примеров реновации городских пространств – увеличение 

количества функций, а также их качественная составляющая. 

Основные принципы реновации – использование ранее нефункционирующих городских 

территорий, увеличение процентного соотношения зеленых насаждений, создание 

многофункциональных объектов и развитие инфраструктуры города в целом.  

Таким образом, нельзя недооценивать вклад реновации в социальное и экономическое развитие 

города. Благоустройство общественных пространств играет важную роль в жизнедеятельности людей и 

развитии градостроительной ткани города. Реновация дает вторую жизнь заброшенным объектам и 

территориям, наделяя их новой функцией и архитектурно-художественным содержанием. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

В настоящее время тенденция строительства и проектирования многофункциональных жилых 

комплексов (МФЖК) является актуальной для рынка недвижимости. Это связано, в первую очередь, с 

потребностями человека в разнообразии предоставляемых условий для проживания, работы, отдыха и 

общественной деятельности. Ввиду этого, новые подходы к проектированию жилых ансамблей играют 

важную роль для быстро изменяющейся среды проживания людей, а также экономической и 

социальной сфер. История появления МФЖК как нового типа застройки в мировой архитектуре 

начинается с 1960-х гг. Предпосылкой к этому стала идея жилого комплекса, прошедшая три этапа 

эволюции: 1. 1920 - 1940-х гг. Идея дома-коммуны и жилого квартала. 2. 1950-е гг. Городская структура 

на основе микрорайонной системы рассматривается как деловой центр и спальные районы на 

периферии, где массовое жилище являлось комплексным. 3. 1960-е гг. Создание идеи МФЖК как 

наиболее удачный принцип организации жилой среды, который соответствовал требованиям 

повышения плотности застройки, многофункциональности центров обслуживания и производств и т.д. 

Так, можно определить, что МФЖК – это ансамбль зданий со своей собственной развитой 

инфраструктурой для предоставления наиболее комфортной среды проживания людям, а также для 

осуществления коммерческой деятельности застройщиком. В России данный тип недвижимости только 

набирает обороты, тогда, как многообразие видов МФЖК в зарубежных странах, позволяет выявить его 

основные направления развития. Иностранные зодчие предлагают не только неординарные решения по 

архитектурно-планировочному содержанию, но также стараются создать максимально комфортную 

среду для жителей. Например, ЖК «Parkside» в Индии (арх. компания Mindspase, Индия), 

спроектированный только для пожилых людей, представляет собой малоэтажную застройку с 

многопрофильным обслуживанием. ЖК «Mountain Dwelling» в Копенгагене (арх. компания BIG, Дания) 

является примером урбанистки, включающий в себя 2/3 парковочного пространства и 1/3 жилого, имеет 

высокий уровень качества жилья. Нельзя не отметить ЖК «Vertical forest» в Милане (арх. Stefano Boeri), 

идея которого в вертикальном озеленении для обеспечения собственной циркуляции дома, а также 

создания более экологичной городской среды. Новый подход к организации жилого и общественного 

пространств отражен в ЖК «Richmond Housing Cooperative» в Торонто (арх. компания Teeple 

Architects), объединяет в себе целую экосистему с производством продуктов питания. 

На основе выше представленных примеров можно выявить основные приѐмы в проектировании 

современного жилого комплекса: создание комфортной среды для проживания и общественной 

деятельностей горожан, повышение экологичности объекта, проектирование узконаправленного 

социального жилья для различных возрастных групп, формирование уникальных архитектурно-

планировочных решений. Таким образом, современные многофункциональные жилые комплексы 

отражают новые подходы и методы проектирования такого типа застройки. В первую очередь, 

архитекторы преследуют высокий уровень комфорта для жильцов с учетом социально-экономических 

формаций, во вторую – наделяют жилые комплексы нетипичными функциями или архитектурными 

решениями, что делает их уникальными в своем роде. 
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ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

Ренессанс – время роста городов, культурного и экономического рассвета, подарившего миру 

огромное количество шедевров архитектуры, скульптуры, живописи, музыки и литературы. Эпоха, 

когда на первый план выходят исследования, искусство соединяется с наукой, основой же для 

творчества становится античность. И, как нам известно, именно с тех времен берет свое начало золотое 

сечение и множество других общепринятых пропорциональных систем. 

Основная цель исследования состоит в поиске пропорциональных зависимостей на фасадах, 

планах и разрезах памятников эпохи Возрождения посредством пропорционального анализа. Так, было 

решено взять три разных типа здания из каждого периода эпохи Возрождения.  

Примером Раннего Ренессанса было выбрано творение итальянского архитектора Леона Баттиста 

Альберти – Базилика ди Сант Андреа в Мантуе (1472 г.). Знаковое здание, где впервые отразилась идея 

единства фасада и конструкции. На плане храма были обнаружены такие пропорции, как отношение 

катетов пифагорова треугольника {3, 4, 5}, золотое сечение 1-го порядка, отношение сторон 

прямоугольников динамической симметрии Джея Хембиджа (шаг 2). При анализе разрезов были 

найдены пропорции прямоугольников Дж. Хембиджа (шаги 2, 4, 5, 8, 11), а также золотое сечение 2-го 

порядка, отношение катетов пифагорова треугольника {12, 35, 37} и прямоугольного треугольника с 

углом 36 градусов.  

Вторым исследуемым объектом, относящимся к периоду Высокого Возрождения, стал Дворец 

Сенаторов (1573 - 1605), построенный по проекту Микеланджело Буонарроти в Риме. Этот проект и его 

настойчивость на ценности центральной оси создали тенденцию в архитектуре эпохи. Также он стал 

первым, сформировавшим симметричное трапециевидное пространство между ансамблем зданий. С тех 

пор итальянские сады следуют этой модели. На плане и разрезе были выявлены такие известные 

пропорциональные соотношения, как катеты пифагоровых треугольников {5, 12, 13}, {7, 24, 25}, {12, 

35, 37}, {20, 21, 29}. На фасаде здания нами было обнаружено золотое сечение 1-го порядка и 

динамическая система Дж. Хембиджа (шаги 5, 15).  

Палаццо Фарнезе (1541 г.) - произведение итальянского зодчего Антонио да Сангалло Младшего 

в Риме, относящееся к Позднему Возрождению, закрывает тройку выбранных нами объектов. Данный 

объект является одним из самых удачных образцов ренессансного стиля. Он стал примером для 

дворцового строительства на триста лет. В ходе пропорционального анализа фасадов здания нами был 

обнаружен ряд прямоугольников системы Дж. Хембиджа (шаги 1, 2, 3, 6, 9, 11), а также золотое сечение 

1-го порядка и отношение катетов прямоугольного треугольника с углом 36 градусов. На плане здания 

выявлен псевдо пифагоров треугольник {29,37,47.01}.  

Анализ показал, что использование таких пропорций, как золотое сечение, пропорции катетов 

пифагоровых треугольников, прямоугольники системы Дж. Хембиджа, необходимо для создания 

объекта, обладающего свойствами целостности и сомасштабности человеку. Именно к этому и 

стремились зодчие эпохи Возрождения.  
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ЛЕРМОНТОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ В ПЯТИГОРСКЕ 

 

В городах, которые по своему историческому, культурному и географическому положению 

являются предрасположенными к развитию международного туризма, должным образом не сохраняется 

и не приспосабливается историческая застройка. Хозяйственные и производственные комплексы не 

приспосабливаются под современные туристические условия, не благоустраиваются основные въезды в 

города и подъезды к местам наибольшего туристического потока. Эти проблемы также относятся к 

городу-курорту Пятигорск.  

Исторический центр города включает в себя застройку зданиями XIX - нач. XX вв. и курортный 

парк «Цветник» с его знаменитой «Лермонтовкой галереей». 

Изначально замысел галереи был позаимствован у павильонов Нижегородской промышленной 

выставки 1896 г. Идея павильона для пеших прогулок посетителей к минеральным источникам была 

переработана и выполнена Варшавским акционерным обществом «Вл. Гостынский и Ко» по указу 

директора Кавказских Минеральных Вод Хвощинского В.В. С тех пор здание кардинально не 

перестраивалось и не меняло своей функции. Оно служит площадкой для выступления артистов 

Пятигорской филармонии. Со временем с северо-запада была пристроена деревянная конструкция, в 

общих формах повторяющая стиль галереи.  

Железная галерея длиной 80 м и шириной 12 м выполнена на цоколе из машукского камня. Стиль 

– «металлическая» эклектика с элементами готики и нарождающегося модерна. В центре расположен 

большой цилиндрический свод трансепта. По бокам от него симметрично находятся два крыла галереи. 

Одно предназначено для прогулок, другое – для выступлений. На фасад вынесена эстрада для летнего 

оркестра. Декор представлен металлическими коваными деталями. Витражи с веточным орнаментом на 

ризалитах и башенки со стреловидными куполами. Кровля снабжена коньковым вентиляционным 

фонарем.  

Территория вокруг галереи представляет собой курортный парк. По фотографиям прошлого века 

можно увидеть изменения: отсутствие характерных растений и малых архитектурных форм, которые 

дополняли галерею.    

Выводы исследования: 

 Сохранение объекта культурного наследия является первостепенным условием формирования 

устойчивого общественного интереса и туристического потока. В это понятие также входит природное 

окружение и этнографическая среда, в который сформировался этот объект.  

 Отведение первостепенной роли территориальному подходу к сохранению наследия. Помимо 

самого объекта, важную роль играет территория с ее многообразием присущим ей элементам наследия. 

 Включение в комплекс социокультурных и экономических процессов работы по охране 

наследия и его использование. 
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МОДЕРН В АРХИТЕКТУРЕ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

 

Переход в довольно короткие сроки на капиталистический уклад общественных отношений 

приходился в России на конец XIX - начало XX вв. Россия все больше включалась в бурный поток 

мировых социальных, экономических, политических процессов.  

Менялась и сфера искусства. Сложившиеся каноны XVII - середины XIX вв. были подвинуты 

постоянными поисками новых форм и методов во множестве течений и направлений.  

Архитектура как синтез искусств выражала себой эти поиски частым смешиванием в одном 

объекте разных стилей.  

Ярких образцов чистого модерна на Кавказских Минеральных Водах немного. Модерн как новое 

направление в строительстве использовался более всего теми, кто следил за тенденциями в европейских 

архитектурных школах. Часто к модерну прибавлялась эклектика или мавританские мотивы. 

Архитектурная эклектика господствовала практически в каждом объекте. Разнообразие модернистских 

построек можно наблюдать в крупных городах, таких, как Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки. В 

меньшей степени в Железноводске.  

Лучшие образцы модерна реализованы в строительстве индивидуального жилья: дачи, особняки. 

Дома в основном строились для сдачи в наем комнат или квартир, в редком случае для проживания 

владельца. 

Особняк подрядчика Миклашевского - это практически единственный образец чистого модерна в 

городе. Он стоит на территории санатория «Долина Нарзанов» в Кисловодске. Дата постройки 1908 г., 

архитектор неизвестен. Дом выполнен из бетонных и железобетонных конструкций, которые 

характерны для стиля модерн. Благодаря им фасад  выполнен с множеством плавных линий. Решетки 

балконов также имеют природные линии в ковке. Декорирование фасада соответствует стилю: 

растительный орнамент, керамическая плитка и бетонные тумбы с головками.   

Дом «Реккордъ», он же доходный дом Тер-Погосова, находится в Кисловодске на проспекте 

Мира, 12. Он был выстроен в 1905 – 1909 гг., архитектор проекта Эммануил Ходжаев. Декор фасадов 

сдержан, интересно выглядит оформление оконных рам и дверных  проемов, а также балконное 

ограждение. Дом был оснащен котельной и электростанцией, что являлось редким для того времени.  

На дом «Реккордъ» очень похож дом архитектора Эммануила Ходжаева в Пятигорске. Дом 

построен в 1909 г., архитектором выступил хозяин дома.  

У всех этих зданий прослеживаются основные характерные черты:  

- индивидуальность жилого дома; 

- планировочная структура отражается в геометрии фасада; 

- всефасадность зданий; 

- отсутствие четкой привязки к красной линии; 

- асимметрия фасадов.   
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ПРИРОДНО-ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС В ГОРОДЕ КРОПОТКИНЕ 

 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена отсутствием парковых территорий в 

районах перспективной застройки города Кропоткина; низким процентом озеленения территорий, 

отстающим от нормативных показателей; несоответствием инфраструктуры существующих объектов 

паркового отдыха современным требованиям; малой доступностью озелененных территорий жителям 

прибрежных районов. 

Анализ перечисленных факторов позволил сформулировать цель работы – создание нового парка 

в Кропоткине. Для чего предполагается изучить и проанализировать мировой опыт строительства и 

проектирования парков в различных условиях, особенности проектирования парков в сложившейся 

городской и перспективной застройке; выявить и проанализировать особенности выбранного участка и 

территории города в целом, разработать концепцию нового паркового комплекса и его проект. 

Анализ мирового опыта позволил выявить современные подходы к созданию парков и определить 

перечень функциональных зон, необходимых для формирования функционально-планировочной 

структуры парка, помог найти закономерности, связывающие градостроительную ситуацию и 

природно-ландшафтные особенности парков, выявить преобладающие функции парков, делающие их 

современными. 

Согласно «Правилам застройки и землепользования города Кропоткина и Кавказского района», 

участок проектирования относится к территориальным зонам природных ландшафтов "Р-1" и отдыха 

"Р-2". Поэтому одними из видов разрешенного использования земельных участков на территории зон 

являются: парки, скверы, зоны отдыха; национальные, природные, дендрологические, иные парки и др. 

Исследуемая территория, предлагаемая для размещения природно-паркового комплекса, обладает 

следующими характеристиками: находится в периферийной части города на берегу реки Кубань; в 

равнинной местности с преобладанием лесного озеленения. Это позволяет разместить в природно-

парковом комплексе основные функциональные зоны: «тихого» и активного отдыха, спортивную, 

пляжную и водных развлечений, детскую, массовых мероприятий, административную и хозяйственную, 

общественного питания. 

Предложения по размещению природно-паркового комплекса предполагают: функциональное 

зонирование территории; решение по организации пешеходно-транспортной сети и основных входов в 

проектируемый природно-парковый комплекс; организацию новых водоемов, подпитываемых рекой 

Кубань и ее старицей; фонтанов и других водных объектов; озеленение территории с учѐтом уже 

существующей лесной посадки; привязку газонного озеленения к пешеходной сети и расположению 

водоемов. 

Предполагается, что выбранный участок со сложившимся природным озеленением, 

естественными водоемами и ландшафтами позволит организовать парковый комплекс, 

предназначенный для полноценного отдыха населения не только близлежащих районов, но и в 

масштабах всего города. 
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СПОРТИВНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

ДЛЯ МАЛО МОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Проблема реабилитации инвалидов остаѐтся одной из самых сложных, требующих от общества не 

только еѐ понимания, но и участия в этом процессе многих специализированных учреждений и 

структур. В настоящее время остро назрела необходимость создания единой службы реабилитации, 

проведения комплексных медико-социальных и психолого-педагогических и лечебно-спортивных 

реабилитационных мероприятий для всех категорий инвалидов. Служба реабилитации инвалидов 

должна координировать усилия специалистов различного профиля, обеспечивать необходимый уровень 

диагностического обслуживания, комплексный подход к организационному и научно-методическому 

обеспечению реабилитационных мероприятий. Целью спортивно реабилитационного центра является 

восстановление не только социального статуса инвалида и достижение им максимально возможной 

физической мобильности, но восстановление общефизического состояния и улучшение 

коммуникативных функций для лучшей интеграции в общество. Спортивно реабилитационный центр 

для инвалидов - многопрофильное учреждение. Он представлен такими направлениями, как 

медицинская, социальная, психологическая и профессиональная реабилитация, каждая из которых 

состоит из комплекса мер, направленных на компенсацию психофизиологических функций, 

восстановление социальных и приобретение профессиональных навыков. Проект реабилитационного 

центра направлен на создание коммуникационного моста между потребностями людей с 

ограниченными возможностями и возможностями, доступными архитектору, в процессе разработки 

проекта для этой особой категории людей. Цель программы спортивной реабилитации инвалидов – 

улучшение качества жизни и восстановление человеческого достоинства путем отслеживания и 

удовлетворения физических, психологических, социальных и культурных потребностей для 

реинтеграции человека в общество. Помимо интеграции необходимых коммунальных услуг, особое 

внимание было уделено дизайну, окружающей среде и расширению концепции лечения, с тем, чтобы 

включить в единую систему, как можно больше аспектов улучшения качества жизни. Интеграция 

окружающей среды создает эффект «присутствия природы», которое ощутимо на уровне восприятия из 

внутреннего пространства. Прямое взаимодействие с природной средой, а также визуальный контакт с 

ней, дающий эффект постоянного присутствия, положительно влияет на психику и здоровье пациента, 

Крупномасштабная планиметрия позволяет разработать пространство, предназначенное, как для 

пациентов, так и для посетителей: тренажерный зал, фитнес-центр, бассейн, ресторан и 

многофункциональный зал, предназначенные для всех посетителей центра. Это способствует 

социальной интеграции пациента во время пребывания в спортивно-реабилитационном центре. Здание 

реабилитационного центра, предлагаемое в качестве интегрированного медицинско-спортивного 

ориентира, должно отвечать требованиям, связанным с созданием необходимых условий для 

стимулирования и упорядочения процессов мобильности, продвижения архитектурных форм, 

подходящих для интерактивных подходов частичных систем (комнаты, циркуляции, функции, 

открытые пространства, зоны отдыха), вовлекая пользователей в непрерывный процесс повторного 

обнаружения и повторного функционирования. 
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ИНТЕГРАЦИЯ РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

В СТРУКТУРУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

  

В современном мире образование является стратегически важной сферой развития общества, 

значимость которой постоянно возрастает. Сегодня перед архитектурным образованием ставится задача 

успеть за тотальной информатизацией современного мира, поскольку происходит все больший перевод 

информационных потоков в виртуальный мир, увеличивается разрыв образования и практической 

деятельности. Поэтому востребованы специалисты в области архитектурной деятельности 

инновационного типа, способные интегрироваться в мировое пространство. 

Система высшего архитектурного образования в современном российском обществе испытывает 

огромные трудности. Существует ряд проблем: 

1. Безадресность (необеспеченность рабочим местом). 

2. Нет специализации (ежегодно появляются новые профессии, на которые не откликаются 

высшие учебные заведения). 

3. Не обучают методам и подходам проектирования (теоретические и практические знания). 

4. Отсутствуют преподаватели-практики (отсутствие реального проектирования в 

образовательном процессе). 

5. Отсутствуют перспективные тенденции в системе образования. 

Следствием этих проблем является неконкурентоспособность выпускников архитектурных вузов 

на рынке труда. Российское архитектурное образование основано, в первую очередь, на освоении 

теории. При этом углубленное изучение теоретических основ специальности происходит в отрыве от 

практики. Отсутствует практическая деятельность, которая обучала бы студентов работе над 

архитектурными проектами (работа с заказчиками и работа в команде). Архаичность методов 

преподавания и анализ устаревших примеров не позволяют получить целостное представление о 

современной ситуации в мире архитектуры и последних тенденциях в строительстве.  

В мире существует множество образовательных подходов. Изучив и сравнив зарубежный опыт и 

учитывая профессиональное мировое мнение, можно взять за основу американскую систему 

образования, так как она признана одной из наиболее эффективных систем. Американская система 

высшего архитектурного образования вышла на лидирующие позиции путем внедрения беспрерывного 

образовательного процесса и интернатуры.  

Опираясь на изученный материал, можно сделать вывод о том, что в состав комплекса ААИ 

ЮФУ, расположенном в Ростове-на-Дону, необходимо включить Информационный центр, в котором 

будут располагаться проектный институт, библиотека, музей города, медиацентр, рабочая станция 

(коворкинг) и многофункциональное трансформируемое пространство для проведения культмассовых 

мероприятий. Создание Информационного центра в составе комплекса будет способствовать 

интеграции студентов в профессиональную среду в процессе обучения и формированию у них 

полноценной картины реальных процессов в проектировании и строительстве. Такой центр поможет 

студентам быть информационно оснащенными, способными к формированию конкретных проектных 

задач, уметь решать их и отвечать потребностям изменяющегося мирового рынка труда. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩА   

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РОССИИ 

 

Проектирование жилых домов для многодетных семей является частью проблемы 

проектирования социального жилища в России. Социальное жилище в нашей стране начало массово 

строиться с 1920-х вплоть до 1990-х гг. Первые серии типовых проектов были разработаны для 

малоэтажного строительства:  блокированные и секционные с 3 - 4 квартирами на этаже. Квартиры во 

всех этих сериях были преимущественно 1 - 2-комнатные, встречалось небольшое количество 3-

комнатных квартир. Многодетные семьи расселялись в этих квартирах, независимо от количества 

детей. В планировке применялись проходные комнаты, где размещались дети. В секционных домах в 

квартирах первых этажей иногда проектировались изолированные входы для связи с прилегающей 

террасой и газоном.  

С 1971 г. в городах строились многоэтажные дома с 1 - 4-комнатными квартирами, началось 

массовое строительство социального жилища в сельской местности: 1 - 2-квартирных домов, в рабочих 

поселках блокированных и секционных домов с 1 - 4-комнатными квартирами. Для многосемейных в 

городе перепланировались секции типовых домов в секции для многодетных, состоящие из двух 5 - 6-

комнатных квартир, в сельской местности предлагалась модель 5 - 6-комнатного индивидуального дома 

в 2 уровнях с приусадебным участком. Для расселения сложных семей в многоквартирных и частных 

домах была разработана теория о совместном, раздельно-соседствующем и совместно-раздельном 

проживании сложных  семей, трансформации квартир во времени, теория динамической планировочной 

структуры - «растущего» дома для частного жилищного строительства. В настоящее время проблема 

обеспечения жилищем многодетных семей сталкивается с проблемами высокой стоимости больших 

квартир в новом жилом фонде и их несоответствием требованиям размещения многодетной семьи по 

площади и стоимости, по архитектурно-планировочным решениям. Администрация Московской 

области выпустила каталог домов для многодетных, но он вызвал недовольство у заказчиков, так как 

планировочные решения не соответствовали предъявляемым требованиям. Не изучен вопрос о 

проживании детей разного возраста в доме, их безопасности, возможности игр и приготовлении 

домашних заданий, занятиях спортом, общении всей семьи.  

В Ростовской области, как и в некоторых областях России, с 2005 г. предоставляются участки для 

строительства малоимущим многодетным семьям в сельской местности, находящиеся в транспортной 

доступности 40 минут от крупных городов.  Массовое строительство на этих участках не ведѐтся по 

причине отсутствия инфраструктуры  и главное - средств у многодетной семьи. Пока не найдена форма 

строительства жилья, которая смогла бы удовлетворить создавшимся условиям. Кроме жилищной 

проблемы, многодетные семьи испытывают сложности с трудоустройством, социальной помощью. Для 

решения этих проблем может быть использован опыт кооперативного жилища на принципах 

объединения граждан, применявшийся в России и распространенный за рубежом в настоящее время. В 

жилище и на окружающей территории необходимо предусматривать возможности для трудоустройства 

- самозанятости членов семей на участке и в собственном доме. Массовое строительство жилища для 

многодетных малообеспеченных семей требует разработки стандартов архитектурных решений. 
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В. Куренная 

Научный руководитель – профессор Шевченко Л.П. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ОБЪЕКТОВ  

В КУРОРТНЫХ ГОРОДАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

 

Сегодня большое внимание уделяется объектам отдыха в нашей стране, в том числе на 

территории Черноморского побережья. Курортные города Краснодарского края хорошо известны 

благодаря уникальным природным условиям, мягкому климату и целительному морскому воздуху, 

культурно-историческим памятникам. В последние десятилетия на Черноморском побережье появилось 

множество современных отелей, санаториев и лечебниц, оснащенных по последнему слову техники.  

С целью популяризации курорта в последние десятилетия важным становится вопрос развития не 

только оздоровительного и пляжного отдыха, но и культурно-зрелищного, направленного на духовное 

развитие и несущего в себе мощный положительный и эмоциональный настрой. Эта функция в 

курортных городах не развита и находится в зачаточном состоянии. 

Отсутствие крупных концертно-зрелищных и театральных залов, клубов на Черноморском 

побережье Кавказа ведет к необходимости создания сети данных объектов. Предварительно следует 

изучить особенности архитектурных решений культурно-зрелищных объектов, учитывающих влияние 

региональной специфики, новых форм и видов театрального искусства. 

Проблемами изучения архитектуры культурно-зрелищных объектов занимались следующие 

архитекторы: Быков В.Е., Виноградов В.М., Гнедовский С.В., Гнедовский Ю.П., Красильникова В.Д., 

Окунева Э.И., Тарановская М.З., Тихомиров А.С., Хрипунов Ю.Д., Чумакова Л.Д., Щепетов Б.В. и др. 

Однако вопросы влияния курортной приморской специфики на архитектуру данных объектов являются 

недостаточно изученными.   

В Геленджике, крупном курортом городе федерального значения, предполагается расположить 

следующие культурно-зрелищные объекты:  

 летние концертно-театральные площадки; 

 объекты на акватории; 

 театр-студия с использованием цокольных и подвальных пространств; 

 традиционный театр.  

В ряде случаев целесообразно использовать трансформацию зон партера, планшета сцены, зала. В 

частности, изменение вместимости зала позволяют изменять тип сцены и получать зальное 

пространство для проведения мероприятий другого рода, также появится возможность менять 

архитектурную среду с помощью трансформируемых конструкций.  

Рассматриваемые типы объектов можно размещать: на открытом воздухе, в помещении с летним 

расширением, на акватории, в осваиваемых подвальных или цокольных пространствах. Диапазон 

вместимости таких объектов, как правило, колеблется от 50 до 800 зрительских мест.  

Создание сети культурно-зрелищных объектов позволит повысить привлекательность отдыха на 

Черноморском побережье и повысить интерес к посещению городов-курортов в межсезонный период. 

Кроме того, это позволит разнообразить досуг местного населения и даст возможность развития 

местным творческим коллективам.  
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В. Лебедева 

Научный руководитель – профессор Шевченко Л.П. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ: ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ  

ПО АРХИТЕКТУРНОМУ РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ЛИМАНЧИК» 

 

Одним из путей приобщения студентов к ценностям физической культуры и потребности ведения 

здорового образа жизни является активный отдых, организуемый в лагерях. Расположение таких 

объектов наиболее распространено на прибрежных территориях. Южный федеральный университет 

включает в себя спортивно-оздоровительный лагерь отдыха (СОЛ) «Лиманчик»,  расположенный на 

Черноморском побережье. За всю историю его существования, а это более 60 лет, лагерь не подвергался 

кардинальной реконструкции, соответственно устарели и концепция планировочной схемы, и 

архитектура зданий. 

Главной предпосылкой к комплексной архитектурной реконструкции лагеря служит низкий 

уровень комфорта, не удовлетворяющий современным требованиям.  

На основе анализа опыта проектирования студенческих лагерей отдыха можно выделить 

несколько направлений развития, которые целесообразно использовать при реконструкции спортивно-

оздоровительного  лагеря «Лиманчик»: 

1. На прибрежных территориях целесообразно максимально сохранить естественный ландшафт, 

поскольку он представляет собой особую ценность в рекреационных зонах – это и дополнительная тень, 

и формирование красивой панорамы со стороны моря. 

2. Необходимо реконструировать приморскую набережную и оборудовать новую – вдоль озера 

Лиман. 

3. При создании новых архитектурных объектов необходимо учитывать их влияние на 

формирование морской панорамы. 

5. Обеспечить на территории лагеря комфортную навигацию и предусмотреть не только 

пешеходные, но и велосипедные дорожки. 

6. Сделать функционирование лагеря круглогодичным; использовать его в холодное время года 

для проведения спортивных сборов, конференций лечебно-профилактических смен. Это повысит 

рентабельность спортивно-оздоровительного лагеря. 

7. Дифференцировать жилье для студентов и преподавателей. В зоне проживания преподавателей 

предусмотреть детские игровые площадки. 

9. При решении генплана предусмотреть место для обустройства палаточного лагеря. 

8. При проектировании необходимо учитывать рельеф: террасировать участки со сложным 

рельефом, создавать плавные переходы на разные уровни, что обеспечит комфортное пребывание 

отдыхающих разных возрастных групп.  

Реконструкция спортивно-оздоровительного лагеря «Лиманчик» позволит расширить 

возможности для межсетевого общения студентов различных вузов. 

 

 

 



90 

Э. Леонова 

Научный руководитель – доцент Астахова Е.С. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ОСОБЕННОСТИ ЖИЛИЩА С ФУНКЦИЕЙ ДОМАШНЕГО ОФИСА 

 
Углубляясь в историю развития жилища, мы видим, что зарождение дома с функцией 

«домашнего офиса» началось еще со времен средневековья. Современное название – дань цивилизации, 

эта форма организации пространства более известна как жилище с производственной функцией. 

Человек всегда познавал ремесло, и одной из составляющих успешного развития ремесла, а в 

дальнейшем бизнеса, карьеры, было непосредственно наличие удобного расположения места, где он 

работал. Люди стали организовывать в своих домах кабинеты, лавки и приемные для ведения рабочих 

дел. Так и начали появляться первые дома с интеграцией производственной, трудовой функций. Само 

понятие «дом-офис» от английского «home-office» пришло к нам из Европы и США, где уже на 

протяжении многих лет практикуется такой режим работы. С развитием информационных технологий 

(IT), возможностей для удаленного заработка или работы на дому становится все больше. Компании с 

удовольствием нанимают людей удаленно, уменьшая расходы на содержание рабочего пространства, 

работники же выигрывают время, которое теперь не требуется для передвижения. Уже в 2014 г. в нашей 

стране было выявлено, что доля удаленно работающих граждан составила около 4% от работающего 

населения опрошенных граждан. Однако к 2018 г. эта цифра значительно увеличилась, а к 2020 г., по 

прогнозам, составит более 30%. Таким образом, возникает потребность в формировании и развитии 

жилища с возможностью функции домашнего офиса. В настоящее время современная архитектура 

также активно развивается и отражает все инновационные изменения общества, используются новые 

технологии, разрабатываются новые уникальные планировочные решения. Огромные возможности 

открывается архитектору для создания эргономичного и полезного жилища. Но, к сожалению, жилищу 

с офисной функцией не уделяется достаточного внимания. Больше эта идея реализуется в виде офисно-

жилых комплексов, представляющих собой по сути общественные многофункциональные здания. В 

этом отношении значителен опыт международного архитектурного конкурса идей «Barcelona social 

housing / Социальное жилье в Барселоне», предложившем среди 4 типов квартир концепцию 

«Домашний офис» (площадью 120 кв. м). Функциональную структуру жилых комплексов с функцией 

«домашнего офиса» (ДО) по типу расположения производственной функции можно подразделить на: 1) 

внутриквартирный ДО – находящийся непосредственно внутри жилой ячейки; 2) внеквартирный ДО – 

за пределами жилой ячейки; 3) отдельностоящий ДО – самостоятельное здание на территории жилого 

комплекса, принадлежащее непосредственно комплексу. В свою очередь, внутриквартирное решение 

ДО реализуется несколькими способами: а) путем трансформации, с возможностью изменения границ 

зоны профессиональной функции (например, в общей комнате); б) с неизменной функцией – 

закреплением профессиональной функции (кабинет, мастерская). Внеквартирное решение «Домашнего 

офиса» может быть реализовано: а) с выделенными помещениями на этаже; б) с выделенным общим 

пространством в структуре жилого комплекса; в) трансформируемым – с возможностью смены и 

адаптации общественного пространства для разных функций. 

Особенностью жилого комплекса с функцией домашнего офиса станет возможность получения 

комфортных условий для совмещения проживания и работы самозанятых и удаленно работающих 

граждан, как одиноких, так и семейных. 
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Ю. Литвинова 

Научный руководитель – доцент Кулешова И.М. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ  

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

  

В соответствии с данными статистики в последние несколько лет в России, в том числе и в 

Ростовской области, наблюдается рост количества многодетных семей. Для обеспечения этих семей 

жилищем в соответствии с Жилищным кодексом и региональным земельным законодательством могут 

предоставляться социальные квартиры или земельные участки. Участки в РО предоставляются в 

сельских пунктах и населенных пунктах 600 м², для ведения личного подсобного хозяйства – до 1000 

м², за пределами населенных пунктов – для фермерских хозяйств. Увеличению объема строительства 

домов препятствуют материальные возможности многодетных семей. Необходимо разработать типы 

жилища, которые бы максимально соответствовали материальному уровню многодетных семей, их 

новому сельскому образу жизни, возможностям трудоустройства, социальным контактам между собой 

и с сельским населением, решению социальных проблем многодетных семей: отсутствия досуга детей и 

взрослых, плохой успеваемости детей, трудной адаптации среди сверстников, плохой информации о 

правах и льготах. 

По мере роста семьи и взросления детей требования семьи к жилищу меняются. Это приводит к 

изменениям в архитектурно-планировочных и объемно-пространственных решениях: 

перераспределения внутреннего пространства, жилой или общей площади. Цикл развития семьи с 

детьми включает в себя период становления, который длится обычно около 20 лет, период 

стабильности, когда состав семьи не увеличивается, хотя отдельные члены  – взрослеющие дети могут 

покидать ее на время учебы, но за ними сохраняется их место; сокращение семьи, когда дети создают 

собственные семьи, а родители остаются одни или с кем-нибудь из детей. Анализ демографического 

состава многодетных семей  показал, что семьи с 3-мя детьми преобладают в общем количестве - 79%, с 

4-мя – 15%, с пятью и более – 6%. Семья на разных этапах своего существования имеет различные 

потребности, поэтому важной стороной проектов является возможность увеличения жилища. 

Проблема соответствия архитектурно-планировочных решений растущим потребностям семей 

решается в проектах архитектора Аравенны: в жилом комплексе Villa Verde Housing  и Elemental 

Monterrey, построенных в Чили: в блокированных дамах половина здания оставалась незастроенной. 

Другие возможности изменения структуры дома могут быть за счет освоения мансардного пространства 

или пристройки новых помещений, надстройки этажей. 

Для общения членов семьи могут быть организованы открытые и закрытые пространства на 

общей территории. Для создания комфортной системы обслуживания, отсутствующей в большинстве 

сельских населенных пунктов, развивается система частных предприятий по обслуживанию населения: 

магазинов, пекарен, кафе, швейных мастерских, ремонта бытовой техники, учреждений образования и 

досуга для детей. Резервом для повышения доходов сельских жителей является личное подсобное 

хозяйство. Как пример строительства дома для малообеспеченных - дом с теплицей, минифермами по 

выращиванию мелкого скота: кроликов, кур, перепелок и т.д. на участке 600 м², выращиванию овощей, 

фруктов и на больших участках от 800 м² и более с организацией фермерских хозяйств.  
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Научный руководитель – старший преподаватель Москаленко И.А. 
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В СТИЛИСТИКЕ СОВЕТСКОГО МОДЕРНИЗМА  

К НОВОЙ ФУНКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОЙ ГАЛЕРЕИ В СОЧИ) 

 

Советский модернизм длился с 1955 по 1991 гг. Является один из трех оригинальных советских 

архитектурных стилей. Выведен критиками в отдельное направление совсем недавно, поэтому в 

сравнении с конструктивизмом и сталинским классицизмом изучен мало. Архитектурный модернизм 

пришел в СССР с Запада и трансформировался в советский. Во время так называемой хрущевской 

оттепели в СССР стали появляться в открытом доступе для архитекторов специализированные 

профессиональные журналы, также начался обмен опытом с архитекторами стран Польши, Кубы и 

Венгрии. Интернациональность модернизма, по сути, является одной из главных его отличительных 

черт. 

Приспособление общественных зданий в стилистике советского модернизма к новой функции» 

актуально, поскольку в городах России осталось много зданий и сооружений советского периода, 

которые сохранились в достойном виде, некоторым все же требуется ремонт. Главная задача 

современных архитекторов – как приспособить старое здание функцией к новой? На наш взгляд, самое 

рациональное использование таких зданий – оставить старую функцию. Итак, мы предлагаем 

разобраться подробнее в том, что же такое советский модернизм 

Торговая галерея, спроектированная в 1960-х гг. Концепция галереи с пешеходно-парковой зоной 

была задумана московскими архитекторами Еленой Анцутой и Вячеславом Кузнецовым совместно с 

коллегами из архитектурно-проектной мастерской имени академика В.А. Веснина. Проект 

предусматривал шесть отдельных блоков, которые должны были протянуться от Платановой аллеи до 

железнодорожного вокзала. Несмотря на то, что галерея задумывалась, как большая площадка для 

торговых площадей, авторы не забыли и про зеленые зоны, которые отлично разбавили каменные 

пространства. Начало строительства шести спроектированных блоков началось в 1970 г. В 1972 г. 

презентовали первый блок, в 1978 – второй, а заключительный пятый – в 2005. Шестой блок так 

и остался на бумаге. Как говорили создатели проекта, они старались добавить «южный колорит» в виде 

колоннады, фонтанов и озелененных внутренних двориков, один из которых – дендроуголок у «Дома 

кинофотолюбителя» (сейчас магазин «Зенит») был создан Сергеем Венчаговым. Также для оживления 

бездушных блоков были использованы различные декоративные уловки: цветные витражи и мозаичное 

панно, расположенное на стене второго блока. Однако первоначальная конструкция не обошлась без 

минусов.  

Нынешняя Торговая галерея Сочи – это максимум помещений для бизнеса и огромное количество 

ноунейм-магазинов с вкраплениями брендовых бутиков. Хотя до начала 90-х гг. галерея была более 

концентрированным местом запоминающихся маркет-точек: парикмахерская с играющим названием 

«Фантазия», масштабный «Детский мир», вышеобозначенный «Дом кинофотолюбителя», «Агропром», 

магазин «Мелодия», киоск «Союзпечать», универсам и овощной магазин. 

 

 



93 
 

Е. Лозовая  

Научный руководитель – доцент Москолопуло И.С.  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ИНОФРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ  

 

В современной России около 70% выпускников не работают по полученной ими профессии в 

учебном заведении, и больше 50% работающих специалистов хотели бы сменить профессиюь. 

Статистика подтверждает то, что подход к образованию необходимо менять, от этого зависит не только 

качество образования, но и качество получаемых нами услуг.  

Приоритетом в социально-экономической политике лидирующих стран является обеспечение 

высокого качества жизни населения, в связи с этим возникают новые требования к организации 

дополнительного образования, которое служит эффективным инструментом повышения уровня 

образования личности и духовно-нравственного воспитания. В Российской Федерации и ряде других 

стран мира разрабатываются и реализуются национальные программы развития дополнительного 

образования. Данные программы рассматриваются как важный элемент повышения общего качества 

образования населения. 

Объединение общей и дополнительной образовательной системы является средством реализации 

вариативного обучения, которое включает в себя овладение универсальными компетенциями, 

формирование творческих способностей и задатков, удовлетворение индивидуальных потребностей, 

социальную адаптацию и идентификацию. Особая значимость в интеграции двух образовательных 

системы отражена в Законе об образовании, концепции долгосрочного социально-экономического 

развития на период до 2020 г.  

Сегодня образовательное пространство выполняет задачу формирования интеллекта в виде 

знаний, инноваций, компетенций, являясь, вместе с тем, местом встреч и совместной работы 

исследователей, преподавателей и обучающихся. Образовательная система должна помогать 

актуализировать наши знания, вместе с быстро меняющимися тенденциями в мире.  

Создание информационно-образовательных центров, позволит решить проблему инфраструктуры 

современного дополнительного образования и профориентации людей разных возрастных категорий. 

Место, где каждый можно познакомиться с существующими специальностями, где можно не только 

наблюдать, но и самостоятельно участвовать в практической деятельности, работать с информацией и 

современным оборудованием, применяемым в процессе трудовой деятельности, использовать при 

обучении VR-технологии. Каждый посетитель сможет посетить выставки, медиа-центр, открытые 

лекции, мастер-классы и ресторан, а также обменяться накопленным опытом и знаниями, что является 

неотъемлемой частью обучения – всѐ это объединено в одном месте, которое доступно для всех групп 

населения и отвечает всем требованиям безопасности.  

Новым образовательным технологиям, безусловно, необходимы новые пространства и новые 

архитектурные формы для своего полноценного развития. Для того чтобы не создавать модели 

«догоняющего обучения», крайне важно разработать концепции «Информационно-образовательных 

центров», которые помогут усовершенствовать дополнительное образование, сделают его более 

вариативными и доступным. 
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А. Лукаш 
Научный руководитель – профессор Шаталов А.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

  
КОМПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИКОНОПИСИ 

 

Композицию воспринимают как один из значимых и заметных компонентов всего строя иконы. 

Она развивалась на протяжении всего становления иконописи. Композиция с латинского переводится 

как «составление», «соединение частей». В одном из определений слова «композиция» сказано, что это 

объединение структуры, взаимосвязи важнейших элементов художественного произведения, от 

которых зависит весь его смысл и строй. В иконописи можно понимать композицию как «свод» законов 

(канонов) и правил. Можно привести примеры известных приемов композиции, например: типизация, 

целостность, контраст, а также подчинение всех правил идейному замыслу произведения. Также 

следует заметить, что в любом виде изобразительного искусства идея и техника исполнения различны, 

но правила и законы изображения будут равноценны и едины для всех видов. 

Византийская иконопись оказала влияние на иконопись множества других стран, таких, как: 

Македония, Грузия, Сербия, Болгария. Заметим, что уже в ранневизантийский период сформировались 

художественные приемы иконописи, которые стали основной формой станковой живописи в искусстве 

Византии. Также существовали строгие принципы византийского иконографического искусства, 

связанные с религией и эстетикой. Соответственно им развивалось иконографическое искусство 

Византии. 

В предлагаемой работе исследуется применение геометрических пропорций в композиции 

малоизученной византийской иконы Сергия и Вакха. Сегодня данная икона находится в музеи искусств 

им. Богдана и Варвары Ханенко в Киеве. Она датируется VI в., размеры 28,5 × 42 см. На ней 

изображены поясные портреты святых Сергия и Вакха, облаченных в коричневые хитоны и белые 

хламиды, на шеях - золотые ожерелья с негранеными драгоценными камнями, которые являлись 

характерными атрибутами святых воинов. В углах иконы можно прочитать их имена. Они служили в 

личной охране императора Максимина Дайи (309 – 313), но когда он узнал, что его воины- христиане, 

то подверг их мученической казни. Головы окружены ровно выписанными нимбами. Между ними 

помещен медальон с ликом Христа. Стилистика иконы выдержана в духе отстраненности, передаваемой 

благодаря фронтальному и симметричному относительно друг друга расположению святых. 

При анализе данной иконы были выявлены примечательные геометрические и математические 

закономерности. Такие, как присутствие в исследуемой иконе пропорций, основанных на углах 18, 36, 

72 градуса, т.е. углах, связанных с пентаклем. Также неоднократно прослежено появление пропорций, 

относящихся к пифагоровым треугольникам.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что ранневизантийская иконопись 

опирается на объективные законы гармонии, создавшие визуальные каноны восприятия. 
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А. Макаров 

Научные руководители – доцент Десятов Л.В., старший преподаватель Цорик А.В. 

(Уральский государственный архитектурно-художественный университет) 

 
РЕНОВАЦИЯ УЧАСТКА ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЫ. 

ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВА  

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА БАЗЕ ШЛАКОВЫХ ОТВАЛОВ «УГМК»  

В КИРОВГРАДЕ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОКРУГА 

 

Город Кировград (до 1935 г. – Калата) начал свою историю в 1661 г. Однако официальной датой 

его основания принято считать 1808 г. (благодаря открытию Алексеем Яковлевым медно-серного 

промысла на базе Калатинского и Ежового меднорудных месторождений). К началу строительства 

Калатинского медеплавильного завода в 1913 г. поселок насчитывал 62 жилых дома с приусадебными 

участками, а также овины и другие вспомогательные здания для сельскохозяйственной деятельности.  

В годы Великой Отечественной войны завод выпускал дымовые смеси, серную кислоту для 

аккумуляторных батарей, снаряды для «Катюш» и другую сопутствующую продукцию.  

В 1960 - 1970-х гг. освоен выпуск цинковых концентратов, контактной массы СВД, 

хлорсульфоновой кислоты; внедрена технология пироселекции медно-цинковых материалов 

переработки редкометалльной пыли; расширена номенклатура изделий.  

В настоящий момент комбинат производит черновую медь в форме слитков массой 0,8 - 1,45 т, 

аккумуляторную кислоту высшего сорта, техническую окись цинка, катализатор ванадиевый СВД, 

цинковый купорос в форме гранул и пр. Сегодня завод полностью функционирует, модернизируется и 

развивается, наращивает объемы производства.  

На основании изучения истории исследуемой территории и производства, а также анализа 

современной ситуации был предложен вариант производственной функции, которую может выполнять 

объект, разместить который предполагается на прилегающих к заводу территориях.  

В контексте сложившейся в городе и близлежащих поселениях экологической ситуации логично 

создание производственной линии медеплавильного комбината дополнительного производства на базе 

многолетних шлаковых отвалов КМК. Такое предложение позволит улучшить экологическую 

ситуацию, как в самом Кировграде, так и в регионе в целом. В качестве предполагаемого места 

размещения нового производства рассматриваются участки прилегающие к заводским территориям с 

северо-восточной, северо-западной или западной сторон. Такое размещение позволило бы сохранить 

исторические заводские здания и преобразить одну из главных улиц, привнести в городскую панораму 

не только современный промышленный объект, но и дополнительное благоустройство с малыми 

архитектурными формами. 

Основной функцией нового производственного комплекса предлагается сделать переработку 

шлаковых отвалов в сельскохозяйственных нуждах, а именно: создание уже известных и 

инновационных удобрений на основе меди и других металлов, содержащихся в достаточных 

количествах в отвалах. Также на базе производства может быть создан научно-исследовательский 

кластер, деятельность которого будет посвящена, во-первых, разработке новых типов вспомогательных 

компонентов для «бедных» почв с различными отклонениями, а во-вторых, изучению вопросов 

экологии и минимизации последствий деятельности КМК и других предприятий цветной и черной 

металлургии страны.  
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Научный руководитель – доцент Молчанова К.Э. 
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДЛЯ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Архитектура Ростова-на-Дону за три столетия сформировала уникальный и неповторимый облик 

города, отличающийся большим разнообразием. Город богат архитектурными памятниками 

дореволюционного времени. Здесь много зданий разных стилей, которые составляют ансамбль 

интересных архитектурных решений. Со временем часть зданий была утрачена, часть существующих 

отнесена к объектам культурного наследия федерального и регионального значения. К 2018 г. к 

чемпионату мира по футболу в городе были построены уникальные архитектурные сооружения - новый 

футбольный стадион и новый аэропорт. Одной из проблем города является отсутствие особой и 

своеобразной формы архитектуры, показывающей его характер. Помочь решить эту проблему может 

корректировка направления архитектуры общественных зданий. Каждое здание - это отдельный 

характер, настроение его создателей. Глядя на них, можно определить дух времени его создания, 

мировоззрение и идеалы эпохи. 

Объектом исследования является театр. Структура полифункционального театра актуальна для 

Ростова-на-Дону, так как этот вид театра станет первым в столице Южного федерального округа. Этот 

театр внесет свой вклад в развитие культурной сферы, укрепит репутацию города, увеличит население, 

привлечет интерес молодежи к искусству и разнообразит досуг жителей и гостей города. 

Государственный оперный театр в Пекине стал самым большим зданием-символом, над которым 

пришлось работать Полю Андре. Форма здания задумывалась как узнаваемый символ китайской 

культуры. Перед Андре изначально стояла задача – создать здание-символ. Как главный символ: – вид 

сверху здания соответствует иероглифу «Инь-Ян». Интересным моментом является то, что Театр 

расположен в центре огромного бассейна. В зеркальной поверхности воды полусферическое здание 

полностью отражается, «достраивается» до сферы. Еще один хороший пример в Китае – Театр на воде 

Wuzhen, построенный по проекту Яо Жэнем и его помощников из архитектурной студии Artech 

Architects. Посреди дикой природы, в самом сердце китайской провинции Чжэцзян спокойно 

возвышается над водой здание театра Учжэнь. Здание прекрасно вписывается в природу и вместе с ней 

полностью отражается в водной глади. В своем проекте удалось создать великолепную интерпретацию 

китайского символа - Лотос. Еще одна достопримечательность - Опера Йорна Уотсона в Австралии. 

Сиднейский Оперный театр, в первую очередь, необычен тем, что, в отличие от других зданий 

подобного типа, выполненных в классическом стиле, является ярким примером экспрессионизма, 

демонстрирующего новый взгляд на архитектуру. Театр окружен водой с трех сторон. Его архитектура 

привлекает большое количество туристов и придает стране высокий статус. Сегодня Сиднейский 

Оперный театр стал крупнейшим культурным центром Австралии. Ежегодно в нем проходит более трѐх 

тысяч мероприятий. В программу театра входит опера под названием «Восьмое чудо», которая 

рассказывает о непростой истории строительства здания. 

Особенностью архитектуры ХХ в., которая послужила основой для архитектурных форм и 

технологий XXI в., были беспрецедентные принципы формирования и организация пространства 

современной архитектуры, способной придать неповторимый облик городу.. 
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К. Маркина 

Научный руководитель – профессор Моргун Н.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА  

КАК НОВЫЙ ТИП ЛЕЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

В течение ХХ в. складывалась система специализированных коррекционных образовательных 

учреждений, основная деятельность которых была направлена на совмещение образовательной 

деятельности и лечения детей с различными недугами. К таким учреждениям относятся учебные 

заведения 1 – 3-й ступеней специализированного и санаторно-оздоровительного типа. Прогресс в 

формировании учебно-воспитательных комплексов компенсирующего вида для детей-инвалидов можно 

датировать 50-ми годами ХХ в. Именно в это время появляются первые специализированные школы и 

ведутся поиски объемно-планировочных решений, однако процесс развития таких учреждений был 

приостановлен сложной социально-политической ситуацией в России. Под компенсирующим 

обучением в детских садах и школах подразумевают обучение в специально создаваемых классах и/или 

группах, в которых решаются диагностические, воспитательные, коррекционно-развивающие и 

образовательные задачи. В 2012 г. был принят Федеральный закон об инклюзивном образовании, 

согласно которому общеобразовательные учебные заведения должны обеспечить условия для обучения 

детей-инвалидов 2 и 3-й ступеней. Современная ситуация проектирования специализированных 

образовательных учреждений для детей-инвалидов 1-й ступени обучения (дошкольный возраст и 1 - 4 

классы) представлена следующими учебными заведениями компенсирующего вида:  

1. Коррекционные школы. Основная деятельность заключается в индивидуальном подходе к 

особенностям детей с различной степенью тяжести заболевания и включает в себя: реабилитацию, 

социализацию, адаптацию и психологическую коррекцию. Планировочная структура таких объектов 

учитывает то, что на территории всего объекта специально организуется особый двигательный режим и 

предметно-практическая деятельность. Коррекционные школы имеют некоторые недостатки в связи с 

особенностью функциональных процессов: недостаточное развитие в бытовом плане, образовательная 

программа не учитывает особенности заболевания. 

2. Специальные школы и школы-интернаты. Это наиболее популярный тип специализированных 

учебных заведений на территории РФ. Основная деятельность направлена на формирование навыков 

самостоятельной жизни и всестороннего раскрытия творческих способностей. Обучение детей ведется 

педагогами-дефектологами, образовательная программа адаптирована для детей с особенностями, 

однако не предусмотрена лечебно-реабилитационная деятельность.  

3. Санаторно-лесные школы и учебно-воспитательные комплексы компенсирующего вида. 

Основная деятельность направлена на совмещение учебы детей с укреплением здоровья путем 

использования естественных факторов; гигиенически правильный режим дня и питания; 

общеобразовательную программу, которая состоит из классно-урочной системы, а также лечебно-

реабилитационной деятельности совместно с диагностической. 

Таким образом, относительно новым типом специализированного образовательного учреждения 

является учебно-воспитательный комплекс компенсирующего вида, который охватывает все 

направления деятельности детей-инвалидов, а также обеспечивает совмещение образования и лечения в 

условиях их длительного пребывания в таком учреждении. 
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А. Мирная  

Научный руководитель – доцент Шахова И.Е. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОВОКЗАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

В России, с ее огромными территориями, значение транспорта играет большую роль, именно он 

объединяет многие отрасли в единый комплекс и обеспечивает жизнедеятельность государства. С 

повышением уровня урбанизации городов, ростом населения усиливается роль внешнего транспорта. 

Социальное развитие современного общества, рост его потребностей требуют постоянного 

расширения и корректировки функций транспортных комплексов. В процессе формирования конечные 

остановочные пункты городов переросли из остановочных комплексов в крупные автовокзалы. Также 

претерпели изменения архитектурно-пространственные и функционально-планировочные решения 

зданий. В ходе развития автовокзалов расширялись функции, повышались требования к обслуживанию 

пассажиров, изменялся состав технических помещений, увеличивался пассажирооборот. Всѐ это 

привело к тому, что здания, построенные во второй половине XX в., перестают соответствовать 

функционально-планировочным и архитектурно-пространственным требованиям современных 

вокзальных комплексов. 

Анализ автовокзальных комплексов в России позволил выделить несколько проблем, связанных с 

градостроительными, типологическими и архитектурными особенностями данных объектов. 

Изначально автовокзалы располагались на периферии, но в процессе расширения границ городов 

бывшие окраины стали центральной частью, и вокзалы окружила территория жилой застройки. 

Подобное размещение транспортных объектов создает дополнительную нагрузку транзитного 

транспорта на городские магистрали, что заметно ухудшает микроклимат данных районов. Кроме того, 

внешний облик сложившихся автовокзалов не вписывается в современную архитектуру города. Еще 

одна, не менее важная проблема – недостаточная площадь территории вокзалов, вследствие чего 

создается дефицит парковочных мест, остановочных платформ и загруженность городских дорог. 

Одной из главных архитектурно-планировочных проблем является несоответствие планировочных 

решений автовокзалов современным нормативным требованиям проектирования, в связи с 

автоматизацией и функциональным изменением процессов транспортного объекта. С увеличением 

пассажиропотока существующие вокзалы не способны обеспечивать необходимую пропускную 

способность. Ещѐ одна важная проблема – функциональная наполненность вокзалов, не отвечающая 

современным социальным требованиям общества. В связи с вышесказанным можно сделать вывод о 

недостаточном развитии автовокзальных комплексов. 

Данные вопросы актуальны в целом для страны, но особенно для активно развивающихся городов 

Юга России, таких, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Минеральные Воды, Симферополь и 

Ялта. Анализ современного состояния вокзальных комплексов в данных субъектах показывает высокий 

процент устаревших зданий автовокзалов, что вызывает необходимость реконструкции существующих 

и создания новых объектов обслуживания автотранспортной инфраструктуры.  

Выявление проблем архитектуры отечественных автовокзальных комплексов и формирование 

современных градостроительных и архитектурно-планировочных решений зданий автовокзалов 

позволит улучшить транспортное обслуживание населения страны.  
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Д. Молодоженя 

Научный руководитель – доцент Москолопуло И.С. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКИХ САНАТОРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КИСЛОВОДСКА 

 

Сегодня одна из важнейщих задач государства – воспитание в детях моральной устойчивости, 

нравственности. Одной из составляющих частей данного процесса является детский отдых и 

образование ребѐнка. Санаторно-образовательные центры соединяют в себе две важные функции. Это 

оздоровление в курортном городе и приобретение новых знаний посредством мастер-классов и занятий. 

Такие центры для России – совсем новый опыт. Можно привести только один полноценный пример – 

это образовательный центр «Сириус‖ в городе Сочи, который открылся в 2014 г. Объектом  

проектирования является участок в городе Кисловодске. Атмосфера курортного города и отдыха будет 

способствовать выявлению у ребенка одаренности в области искусств, спорта, естественнонаучных 

дисциплин, точных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в центре. Целесообразность 

строительства таких центров, в первую очередь, обусловлена возросшей рождаемостью, а также 

социальным, культурным  и туристическим развитием курортных городов. Развивающие детские 

центры и клубы массово начали появляться в нашей стране в конце XX - начале XXI вв., изначально 

замещая собой почти повсеместно недостающие детские сады. Раннее, когда Россия только 

знакомилась с таким явлением, как развивающие детские центры, сотрудниками в них шли потерявшие 

работу по специальности – учителя иностранных языков, логопеды, психологи, педагоги. Они 

объединялись, подбирали помещение, арендовали его и открывали небольшие центры. Спустя более, 

чем десять лет, детские развивающиеся центры уже стали работать на собственных площадях, они 

перестали быть просто союзом заинтересованных специалистов, а стали полноценными 

образовательными учреждениями, их структура окончательно сформировалась.  

Совмещение детского отдыха и учебного процесса – тема довольно новая, и в связи с этим можно 

выделить несколько проблем; 

1. Отсутствие четкого законодательного регулирования: детский отдых требует принятия 

специального закона, который бы закрепил основные понятия, сформулировал бы все требования к 

организации детского отдыха, а также меры ответственности в случае  каких-либо нарушений. 

Действующие типовые положения являются как бы макетом более развернутого документа.  

2. Большое количество организаций, занимающихся детским отдыхом. В данном случае 

потребитель теряется между большим количеством предложений. Необходимо создать развернутую 

базу с данными всех организаций и предложениями последних. 

3. Организация детского отдыха должна быть отнесена к лицензируемым видам деятельности. 

Большое количество поездок организуется туристическими фирмами. С 2007 г. туристическая 

деятельность больше не относится к лицензируемым видам деятельности. Но для обеспечения 

дополнительных гарантий необходимо введение лицензирования именно детского отдыха. 

Наконец, необходимо развивать инфраструктуру детских санаторно-образовательных центров на 

территории Российской Федерации с учѐтом опыта зарубежных стран, поскольку на данный момент 

приоритетными считаются зарубежные образовательные лагеря и оздоровительные санатории.  
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А. Моргоева 

Научный руководитель – доцент Иванова-Ильичева А.М. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ЗДАНИЕ РЕСТОРАНА «НАР» 

КАК ПРИМЕР СОВЕТСКОГО МОДЕРНИЗМА В ГОРОДЕ ВЛАДИКАВКАЗЕ 

 

Объект исследования – утраченный на сегодняшний день ресторан «Нар». Располагался в 

старейшем на Юге России парке культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова. С начала 1980-х гг. 

достопримечательность Владикавказа взята под государственную охрану, поскольку на ее территории 

находятся объекты культурного и исторического наследия. Уникальность владикавказского садово-

паркового комплекса состоит в том, что при формировании верхнего и нижнего парков были 

применены два противоположных принципа паркового искусства - регулярный и пейзажный. 

На месте ресторана «Нар» до революции стояло красивейшее здание в виде восточного дворца - 

небольшой летний театр, имеющий черты мавританской архитектуры, специально выстроенный для 

концертов и театральных постановок еще в 1880-х гг. Затем пришла новая власть, и облик здания 

потерял былую пышность и величавость. Через некоторое время здание демонтировали. 

Здание ресторана построено в 1965 г. по проекту местного архитектора Спартака Габуева. 

Архитектуре этого периода характерно утверждение простых, чистых, рациональных и открытых, 

демократичных форм. Архитекторы искренне старались сделать жизнь советского человека лучше – 

насыщеннее, активнее, культурнее. Не является исключением и рассматриваемый объект. Компактное 

здание осторожно вписано в историческую среду. 

Объект представлял собой двухэтажное здание с характерными для архитектуры того периода 

признаками - чистота линий, сплошное ленточное остекление, железобетонный каркас, динамика 

лестниц, эксплуатируемая кровля. Это был еще один «стеклянный аквариум», символизирующий 

свободу перемещения, открытость и легкость. Интересной задумкой была открытая площадка на 

крыше, куда нужно было подниматься по замысловатой винтовой лестнице. С неѐ открывались 

прекрасные виды на р. Терек, систему искусственных прудов, на которых можно было покататься на 

катамаране или лодке, небольшие острова, верхний парк и т.д. 

Важными характеристиками архитектуры модернизма было единство наполнения и организации 

интерьера и экстерьера, легкость и прозрачность как основное качество интерьера, принципы 

открытости, чистоты и честности пространства. Отличительным приемом, использованным в здании 

ресторана «Нар», стало повсеместное использование панорамного остекления. Остекление, 

предусмотренное с трех сторон залов, позволило зелени парка буквально хлынуть в интерьер, связав 

внутреннее пространство с внешним. Это превращало обеденные залы в своеобразную смотровую 

площадку с видами на зелень парка, пруд, прогуливающуюся публику. Главным украшением здания, 

одновременно привлекательным моментом посещения этого ресторана, должен был стать именно вид, 

поэтому отделка интерьера была довольно аскетичной. На этом примере хорошо видно, как обширные 

стеклянные поверхности справляются с двумя противоположными задачами: разделения и объединения 

пространств. 

Отношение к этому объекту советского модернизма изначально было неоднозначным, как и к 

подавляющему большинству зданий этого периода. Однако горожане по сей день с теплой грустью 

вспоминают времена, события, связанные с этим заведением. 
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И. Немухина 

Научный руководитель – профессор Шевченко Л.П. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
НОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ:  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕНОВАЦИИ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Города, как правило, создавали у крупных водоемов, и во время бурного промышленного 

развития в XIX в. непосредственно прибрежные территории застраивали промышленными и 

складскими объектами. На современном этапе развития городов это привело к проблемам, связанным с 

нерациональным использованием особо ценных городских территорий. В г. Ростове-на-Дону проблема 

физически и морально устаревшей застройки коммунальных и промышленных территорий явно 

выражена на правом берегу Дона. В настоящее время многие промышленные предприятия утратили 

свою первоначальную функцию. Эти территории должны получить более высокую социальную и 

архитектурную значимость благодаря комплексной реновации.  

Социально-экономическими предпосылками для развития прибрежных территорий р. Дон 

являются бурный рост города-миллионника, с одной стороны, и стагнации его ландшафтно-

рекреационного развития – с другой. Городу требуются новые центры рекреационного притяжения, 

новые общественные объекты. Однако в сложившейся структуре центра города свободные участки для 

размещения данных объектов почти полностью отсутствуют. Поэтому реновация промышленных и 

коммунально-складских территорий, утративших свою функцию, позволит разместить новые социально 

значимые объекты в историческом центре города. 

На основе анализа опыта архитектурного проектирования ландшафтно-рекреационных объектов 

при реновации промышленно-складских территорий и анализа застройки промышленно-складских зон, 

расположенных вдоль крупных акваторий, можно выделить следующие направления развития 

общественной функции при формировании набережных: 

1. На прибрежных территориях крупных и крупнейших городов целесообразно использовать 

наиболее ценные в рекреационном отношении территории под рекреационную функцию. 

2. Набережные целесообразно обустраивать парковыми террасами, пешеходными спусками, 

амфитеатрами. 

3. Считать приоритетным метод сохранения и реновации существующей исторической 

коммунально-складской и промышленной застройки. 

4. Экологическая реабилитация территорий – неотъемлемая составляющая перепрофилирования 

промышленных и коммунально-складских территорий; 

5. При реновации промышленных и коммунально-складских объектов для обеспечения 

естественного освещения широко использовать создание атриумных пространств. 

6. При проектировании на сложном рельефе активно использовать подземное пространство, что 

позволит органично вписать новую застройку в существующее окружение. 

7. Кровли общественных зданий на прибрежных территориях целесообразно проектировать как 

эксплуатируемые зеленые площадки, на которых предусматривать пешеходные зоны и видовые точки. 

Реновация прибрежных коммунально-складских территорий г. Ростова-на-Дону будет 

способствовать расширению рекреационных зон и повышению уровня комфорта городской среды. 

Планируемые преобразования правого берега реки обеспечат устойчивую визуальную и 

пространственную связь с левобережным  парком и создаваемым спортивно-рекреационным кластером. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВОГО ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  

В НЕКЛИНОВСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В нашей стране наблюдается дефицит современных детских оздоровительных учреждений. В 

частности, в Ростовской области в настоящее время лечением и профилактикой хронических 

заболеваний детей занимаются санатории. В лагерях и центрах оздоровление происходит в основном 

благодаря режиму дня, правильному питанию, занятиям спортом, купанию в морской воде и т.п. 

Азовское море богато природными лечебными факторами, которые в сочетании с современными 

медицинскими технологиями дают возможность организовать комплекс мероприятий, направленных на 

лечение и профилактику многих хронических заболеваний детей и подростков. 

Детский оздоровительный отдых должен осуществляться с учетом всех возможностей и ресурсов 

окружающей среды, это относится и к досугу детей.  Азовское  море позволяет осуществить в детском 

центре совершенно новые виды деятельности – как физкультурные мероприятия: спортивные эстафеты, 

игры с мячом и плавание, так и гребля на каноэ и каяках, верховая езда на лошадях. Важно уделить 

внимание и экологическому воспитанию детей, организовать программы, способные сформировать 

экологическое мировоззрение у них, а также вызвать научно-познавательный интерес к природе. В 

детском центре могут организовываться экскурсии, наблюдения, исследования природного и животного 

мира, работа в теплицах и саду, экологические игры, лекции и т.п. На базе экологического образования 

в лагерях детей будут приобщать к здоровому образу жизни. В связи с расширением функциональной 

составляющей детского оздоровительного центра требуется проектирование комфортной среды, 

соответствующей каждому профилю. Следовательно, в лагере появятся новые помещения, сооружения 

и зоны (лечебная, развлекательная, спортивная, образовательная). Включение в организацию центра 

полноценного оздоровительного профиля позволит лагерю функционировать круглогодично. Такое 

решение сразу решит и многие проблемы сезонных учреждений. 

Новый детский оздоровительный центр будет иметь блокированную систему застройки для 

комфортного перемещения между различными группами помещений. Это связано с климатическими 

условиями местности, где средняя температура воздуха в зимний период составляет -5,4 °С, а во время 

северных и северо-восточных штормов понижается до -33 °С. 

В проекте предусмотрена реконструкция имеющихся на участке круглогодичного жилого корпуса 

вместимостью 250 человек и административного здания, строительство нового спального корпуса, 

рассчитанного на 150 человек, здания для общего и дополнительного образования, столовой, кино-

лекционного зала, диагностического и лечебно-оздоровительного блока и спортивного комплекса. 

Различные по функциям сооружения будут объединены теплыми переходами на уровне второго этажа, 

создавать единую живую композицию на участке. Новые летние домики для вожатых заменят 

имеющиеся жилые корпуса, обращенные к морю. На территории оздоровительного центра разместятся 

современные площадки для спортивных игр и отдыха, амфитеатр, будут построены теплицы, 

сооружения для конного спорта. На пляже спроектирован прогулочный пирс для комфортного спуска в 

море и приема воздушных и солнечных ванн, плавучий бассейн, причал для лодок, лодочная станция. 

Все отдельно стоящие сооружения и площадки центра объединятся пешеходными связями. В тенистом 

парке организуется прогулочная зона. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 

Начиная с 50-х гг. прошлого века до настоящего времени проблема освоения внеземного 

пространства была прерогативой физиков и инженеров. Привлечение архитекторов к работе над 

космическими объектами начинается после первых полетов в околоземное пространство человека. 

Однако, космическая архитектура начала формироваться задолго до запусков ракет. Первыми к теме 

внеземной (космической) архитектуры обратились писатели-фантасты Э.Э. Хейл («Кирпичная луна») и 

Ж. Верн («500 миллионов бегумы»). В 1920 г. К.Э. Циолковский в своем труде «Вне земли» описывает 

«эфирные поселения», ознаменовавшие переход от фантастических объектов к формированию 

теоретической базы в области внеземного строительства. Модули собирались на Земле, запускались к 

месту назначения с помощью ракет, далее соединялись между собой, образуя кольцо. Кроме того, 

модули должны были вращаться вокруг своей оси для создания искусственной гравитации. Аналогично 

были организованы многие проекты космических поселений – «Зеркало» Оберта (1923 г.), «Колесо» 

Ноордунга (1929 г.), «Цилиндры» О’Нейла (1975 – 1976 гг.). Следующим этапом космической 

архитектуры стали лунные и марсианские колонии. Первым крупнейшим проектом на Луне стал 

Барминград (1964 – 1974 гг.), имеющий модульную структуру и пневматический принцип построения. 

Внутри станции было сформировано полноценное пространство жилого комплекса. В настоящее время 

NASA разрабатывает обитаемую базу на Луне в виде трехэтажного надувного модуля - TransHab. 

Наиболее перспективный проект марсианской колонии создан в результате сотрудничества ОАЭ и 

архитектурного бюро BIG. Космическая архитектура представлена в основном прогностическими 

проектами колоний-поселений, однако можно выделить несколько актуальных направлений ее 

развития: 1. Научно-исследовательское. Сегодня освоение космического пространства находится на 

этапе исследования и изучения, и формирование пространства для жизнедеятельности человека во 

внеземных условиях носит экспериментальный характер. 

2. Космический туризм. Освоение космоса и космическая архитектура развиваются не только 

благодаря государственным программам, но и частным инвестициям (BlueOrigin,VirginGalactic). 

Достижения коммерческих компаний могут вывести архитектуру и строительство во внеземных 

условиях на новый уровень и способствовать созданию более благоприятных условий пребывания 

человека на орбите, так как туризм подразумевает обеспечение определенного уровня комфорта. 

3) Военные платформы. Данное направление может рассматриваться только при условии 

нахождения на военной базе человека. В настоящее время спутники используются для  связи, разведки 

и мониторинга земли.  

4) Добыча полезных ископаемых. Рассматривается как один из наиболее вероятных путей 

продвижения человечества в межпланетарное пространство и освоения астероидов, комет и метеоритов. 

Однако, как и предыдущее направление, может рассматриваться только с участием человека. 

5) Создание колоний. Проектирование обитаемых баз для постоянного пребывания и 

полноценной жизнедеятельности человека подразумевает активное участие архитектора в  этом 

процессе. Данное направление – основа для появления нового вида архитектурного формотворчества – 

космического архитектурного проектирования. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ БИОКЛИМАТИЧЕСКОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

 

Биоклиматический жилой комплекс – это комплекс, обеспечивающий условия микроклимата, 

максимально приближенные к естественным, экономящий энергию с помощью архитектурно-

планировочных решений, конструктивных и инженерных средств, включая возобновляемые источники 

энергии. 

Принципы создания биоклиматических жилых комплексов на данном этапе развития общества 

заключаются в соответствии экологическим стандартам (Breeam и др.), основами которых является 

причинение минимального ущерба окружающей среде, экономия воды и энергии, сохранение и 

увеличение площади озеленения, уменьшение площади застройки, использование экологически чистых 

материалов. 

В архитектурном облике биоклиматических жилых комплексов часто используется соответствие  

природным структурам. Это выражается в использовании конструктивных систем – отказа от стоично-

балочной системы и применение пространственных конструкций, минимально влияющих на 

архитектурные решения. 

Для создания благоприятного микроклимата и формирования оптимального объемно-

пространственного решения биоклиматических жилых комплексов учитывают влияние природно-

климатических факторов. Здания ориентируют на благоприятные солнечные лучи. Проектируют 

зеленые насаждения на территории, фасадах, крышах, балконах, которые служат природным фильтром 

от вредного воздействия городской среды (шума, пыли и других загрязнений), вырабатывают 

необходимый для жизни кислород и создают визуально приятную среду. Для обеспечения комфортного 

температурного режима и влажности на территории комплексов создают систему обводнения. 

Естественную вентиляцию помещений проектируют с учетом направления воздушных потоков. 

Введение природных компонентов (солнца, воздуха, воды, озеленения) в здания улучшает 

психологическое и физическое состояние людей. 

Биоклиматические жилые комплексы обеспечивают комфортные условия проживания для людей 

разного социального статуса, с разным составом семьи: включают в себя социальное и коммерческое 

жилье (доступное, комфортабельное и высококачественное). В зависимости от состава семьи сценарий 

жизни людей может быть разным, поэтому создают различные по количеству комнат, функции и 

оснащению квартиры. Для достижения максимального комфорта внутренняя планировка квартиры 

может трансформироваться: увеличение или уменьшение площади, устройство выдвижных 

конструкций за плоскость фасада или, наоборот, с углублением вовнутрь.  

Летние помещения можно также трансформировать в зависимости от погодных условий: 

разворачивать просторные террасы в теплый период года или создавать небольшие зимние сады в 

холодный период или ветренную погоду.  

Для формирования биоклиматического жилого комплекса необходимо предусмотреть 

мероприятия, учитывающие в совокупности климатические, экологические, градостроительные, 

социальные, экономические и энергетические факторы. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА ДОМАШНИХ ДЕТСКИХ САДОВ 

 

Домашние детские сады представляют собой неотъемлемый элемент современной системы 

дошкольного образования в сложившейся застройке. Они позволяют без значительных финансовых 

вложений обеспечить устранение нехватки мест в крупных дошкольных учреждениях, снижают радиус 

доступности за счет рассредоточенности в структуре поселения. Само же архитектурно-планировочное 

решение таких объектов достаточно неоднозначно и влечет соблюдение не только нормативных 

требований, как основополагающих, но и в тесной взаимосвязи с ним идет соблюдение 

функциональной оправданности принятых архитектурных приемов. В зависимости от типа домашнего 

детского сада по признаку времени пребывания в нем ребенка можно выделить следующие объекты: 

детские сады с кратковременным пребыванием ребенка (без организации сна) - характерно отсутствие в 

общей структуре спальни как таковой, имеется расширенная игровая комната, возможно выделение 

обеденной зоны в отдельное помещение; детский сад полного дня - типологически присутствуют все 

элементы групповой ячейки крупного детского сада, но с учетом наполняемости групп площади 

помещений значительно меньше, чем в обычном; детский сад круглосуточного пребывания или 

пансион - при таком объекте дополнительно к нормативно установленным обязательным помещениям 

добавляется блок душевых кабин, в соответствии с расчетом на каждого ребенка и наполняемости 

групп. Интегральную оценку обоснованности предложенных типологических вариантов архитектурных 

решений домашних детских садов рекомендуется осуществлять с учетом архитектурно-планировочных, 

объемно-пространственных решений, а также их экономичности и эффективности для данной 

конкретной градостроительной ситуации. 

Еще одной особенностью является наличие в непосредственной близости от пространства 

групповой ячейки жилой зоны воспитателей, что при определенных условиях может создать 

дополнительные задачи для проектировщика по изоляции жилой зоны квартиры или дома от 

пространства, где протекает процесс дошкольного обучения детей. В этой связи наиболее оправданно 

полное разделение потоков жильцов и посетителей детского сада, что обеспечивает не только 

функциональное удобство, но и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

В качестве наиболее перспективных приемов объединения дошкольных учреждений и жилья в 

едином интегрированном типологически оправданном объекте рекомендуются следующие объемно-

планировочные структуры: компактная, блокированная (расположение детского сада в одной части 

блок-хауса, а жилья – в другой), разделение по ярусам (дошкольное учреждение расположено на первом 

этаже, жилая зона - на втором). При достаточной площади территории застройки возможно не только 

разделение выходов - входов зон, но и расположение объектов отдельно через отапливаемый переход. 

Оптимальные приемы формирования архитектурно-художественного и композиционного образа 

объекта и средства совершенствования их визуальной выразительности зависят от климатических 

особенностей местности и психологических особенностей восприятия детьми окружающей среды. По 

мере усложнения планировочной структуры объекта дошкольного учреждения от краткосрочного 

пребывания до полного пансиона рекомендуется изменение композиционной структуры от простой к 

сложной с целью исключения монотонности фасадного решения. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЮФУ 

 

Внедрение искусственного интеллекта в нашу повседневную жизнь влечет за собой неотвратимые 

изменения экономики, рынка труда, повседневной жизни и, конечно, образования. Нынешняя система 

не совсем соответствует темпам развития технологий в современном мире, полученные знания быстро 

устаревают, а отсутствие опыта на момент окончания университета отдаляет студентов от получения 

желанной профессии. В свою очередь, производственные предприятия нуждаются во внедрении 

инноваций, а также в подготовке квалифицированных специалистов. Необходимость создания научного 

инновационного центра в Ростове-на-Дону обусловлена экономическими предпосылками – большое 

количество крупных предприятий, нуждающихся в постоянном развитии, внедрении технологий и 

роботизации. 

В основе обучения нового формата должно быть взаимодействие сфер непосредственно 

образования, производства и бизнеса. При таком взаимодействии каждая сфера развивается планомерно 

и не происходит отставания. Рассматривая Центр инновационных технологий как некую экосистему 

можно выделить основные аспекты формирования архитектуры.  

Во-первых, кластерная структура здания, формирующая многофункциональную среду центра, 

адаптирующуюся под различные пространственные требования инновационного центра. Главная 

характеристика инновационного развития – изменчивость. Должен быть небольшой процент 

пространств, предназначенных лишь для одной функции, они должны легко трансформироваться и 

быть технологичными и универсальными. 

Во-вторых – экологичность и энергоэффективность архитектурного комплекса, где проблему 

энергосбережения решают в совокупности энергосберегающих объемно-планировочных и 

архитектурно-строительных решений с умными инженерно-техническими системами. Инновационный 

центр как образец использования прогрессивных систем должен быть не только энергоэффективным, но 

вырабатывать и аккумулировать энергию, полученную с помощью солнечных батарей, турбин, и других 

альтернативных источников. 

Третий принцип – создание дружественной среды для комфортной работы человека благодаря 

использованию натуральных материалов в отделке, организации интуитивной пространственной 

ориентации внутри университета, а также коммуникативных рекреационных пространств. Важно 

ощущение причастности к общему делу, связи с окружающим миром, посредством создания 

полупрозрачной гибкой мембраны между городским пространством и инновационным центром, 

открытых площадок, связывающих внешнюю и внутреннюю атмосферу. Использование прогрессивных 

материалов в отделке, формирующих необходимые характеристики света, цветового комфорта, уровня 

шума. 

Продуктивность человека формирует среда, в которой он работает и отдыхает, поэтому главная 

задача архитектуры Центра – создание системы взаимодействия сфер науки, бизнеса и образования, а 

также отдыха, на стыке которых и зарождается креативность. Основные характеристики 

инновационного пространства – мобильность, прогрессивность, экологичность, адаптивность, 

многофункциональность, технологичность. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ПРОПОРЦИОНИРОВАНИЯ  

В «БУМАЖНОЙ» АРХИТЕКТУРЕ СССР И ФРАНЦИИ 

 

Бумажная архитектура – архитектурные проекты, сделанные только «на бумаге» не 

осуществимые в реальности из-за своей технической сложности, стоимости, и масштабности. Бумажная 

архитектура – это отражение безграничной фантазии автора, что позволяет ей являться опытным полем 

формальных исканий новых, ранее не известных художественных стилей. Так как проекты были 

представлены только на бумаге преимущественно в виде чертежей, появляется смысл достижения 

максимально удачной композиции на этих самых чертежах. И тут возникает вопрос о использовании 

авторами различных пропорциональных систем для достижения композиционной гармонии на планах и 

фасадах.   

Первыми бумажными архитекторами принято считать итальянца Джованни Баттиста Пиранези. 

Из его проектов была реализована только одна церковь, но он был известен своими архитектурными 

фантазиями, а также французских неоклассицистов, например, Этьена-Луи Булле. Имеющий мало 

реализованных проектов, но более 100 не воплощенных в жизнь. Один из самых известных – Кенотаф 

Ньютона, шар высотой в 150 м, символизирующий Вселенную, Землю, или яблоко, благодаря которому 

был открыт закон всемирного тяготения.  

Именно этот впечатляющий проект мы решили проанализировать. В ходе наших 

пропорциональных исследований на плане были выявлен пифагоров треугольник с соотношением 

сторон {8-15-17}. На фасаде присутствуют пифагоровы треугольники с соотношением сторон {12-35-

37} и {333-644-725}. 

В СССР по отношению к советскому авангарду термин стал употребляться уничижительно: с 

конца 20-х гг. утопические бумажные проекты осуждались за «излишества» и «отрыв от реальности». 

Такое значение закрепилось: «бумажной архитектурой» называли невыполнимые, и потому не очень 

осмысленные проекты. Однако специально для такой архитектуры был создан конкурс, который 

предопределял неосуществимость предложенных идей. Дворец труда Весниных выделялся на фоне всех 

остальных проектов в конкурсе, воплощал в себе прогрессивные идеи новой архитектуры. 

Впоследствии многие идеи конкурса нашли развитие в проектировании крупных общественных зданий. 

Именно поэтому этот проект был выбран для анализа. 

В ходе наших пропорциональных исследований на плане были выявлены следующие пропорции: 

пифагоров треугольник с соотношением сторон {12-35-37}, золотое сечение 1 и 2-го порядков, а также 

«живой квадрат» И.В. Жолтовского. На разрезе присутствуют такие пропорции, как отношения сторон 

прямоугольников системы Джея Хембиджа, пифагоров треугольник с соотношением сторон {481-600-

769} и золотое сечение 1-го порядка. 

Исследование проводилось в соответствии с планом работ СНО «Пропорции и композиция». При 

выполнении исследований использованы компьютерные программы, специально разработанные в этих 

целях научным руководителем СНО, доцентом кафедры ОАХП ААИ ЮФУ А.А. Шаталовым. 
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«КИРПИЧНЫЙ СТИЛЬ» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. АСМОЛОВСКИЙ ТЕАТР 

 

Асмоловский театр был построен на проспекте Буденновский (ранее – Таганрогский), между 

улицей Большой Садовой и Пушкинским бульваром. 

В 1882 г. В.И. Асмолов получил разрешение от городской думы на возведение «концертного 

зало» на своем участке земли. Уже к 1883 г. строительство театра было завершено. В этот же год 

состоялось и первое представление. Он стал первым монументальным театральным зданием города. 

Театр включал в себя зрительный зал в трех ярусах вместимостью 1100 зрителей, отлично 

оборудованную сценическую площадку, просторное фойе, отличался замечательной акустикой удачной 

планировкой зала, сцены. Проект театра разработал известный московский архитектор В.О. Шервуд - 

мастер «кирпичного стиля». Декоративное убранство здания решено с использованием архитектурных 

мотивов русского зодчества и Ренессанса, а также с элементами «мавританского стиля». Фасад здания 

представлял собой трѐхъярусную композицию, увенчанную двумя декоративными шатровыми 

башнями. Торжественность и нарядность ему придавало богатство и многообразие форм оконных 

проемов разного вида, многочисленных наличников, кокошников, вставок, кронштейнов, розеток. 

Отличительной особенностью этого здания был каменный балкон, который позже был заменен на 

кованый железный навес над парадным подъездом на фигурных чугунных устоях. Возможная причина 

такой модернизации - массивность опор. Они занимали много полезного пространства пешеходной 

части тротуара. На тот момент здание Асмоловского театра было одним из самых выразительных в 

городе. Здание театра всегда привлекало организаторов различного рода торжеств, демонстраций, 

митингов. 

Здание просуществовало довольно короткий период (37 лет с момента возведения) и было 

уничтожено до самого основания в результате ночного пожара. Театр несколько раз за этот период 

менял свое название (Асмоловский театр, театр им. Наркома просвещения А.В. Луначарского, 

Ростовский театр). В 1918 г. по решению казачьего круга театр «за ненадобностью» упразднили. Позже, 

с приходом Красной армии, театральная жизнь возродилась. 17 марта 1920 г. театр был 

национализирован. 

Трагический пожар 28 ноября 1920 г. дал жизнь другому великому произведению города, правда, 

только через 8 лет. В 1928 г. по инициативе городского совета наркомом просвещения Луночарским 

было подписано добро на создание будущего театра драмы им. М. Горького. 

За такой короткий период своего существования театр вошел в историю города - вырастил 

ростовскую театральную публику и сделал Ростов-на-Дону театральным городом. Здание Асмоловского 

театра оказало влияние на последующие постройки «кирпичного стиля». 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ  

НА ПРИМЕРЕ МИРОВОГО ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

На фоне обостряющегося противоречия между природной средой и человеком по всему миру в 

последние годы проектируется всѐ больше «образовательных центров экологической направленности», 

ориентированных на повышение уровня экологической грамотности населения разных возрастов. 

Анализ отдельных показательных проектов позволил выявить отличительные особенности архитектуры 

подобных центров. 

Важная особенность заключается в интеграции экологических центров в природную среду. 

Обучение в подобных центрах эффективно при полном погружении в естественное окружение. Яркими 

примерами этого являются Исследовательский центр в Даласском дендрарии (США), Центр 

экологической деятельности «Слюнаков» в долине реки Морава (Чехия), Образовательный центр в 

Национальном парке водно-болотных угодий Ханьчжоу (Китай). Эти центры вынесены за пределы 

городской среды, и поэтому сам природный контекст становится обучающим фактором. 

В пластическом формировании зданий и сооружений экологических центров наблюдаются 

схожие тенденции и в азиатских проектах, и в европейских, и на Американском континенте: в основе 

формообразования лежат природные мотивы. В экологическиом образовательном центре для детей в 

Таиланде внешняя оболочка из бамбука напоминает морское животное, сидящее на скалистом берегу. 

Образовательный центр в ботаническом саду Eden в Великобритании – пример удачного использования 

органических форм. Постройка представляет собой чешуйчатый купол, вписанный в рельеф с крутым 

перепадом. Композиция вышеупомянутого Даласского дендрария представляет собой систему 

криволинейных троп, органично дополненных округлыми зданиями. 

Функциональное зонирование образовательных экологических центров схоже. В них обязательно 

присутствуют залы для учебных занятий (в том числе и на свежем воздухе, например, в 

Образовательном центре в Национальном парке водно-болотных угодий Ханьчжоу). Уделяется 

большое внимание зонам отдыха. Для детей они представлены игровыми комнатами и интерактивными 

маршрутами, как в проекте реконструкции Московского зоопарка от WOWHOUSE. Для взрослых 

выделены лаундж-зоны, озелененные террасы, смотровые площадки. 

Таким образом, на основе анализа современного мирового опыта проектирования 

образовательных естественно-научных центров экологической направленности были выявлены 

следующие характерные особенности. На уровне генерального плана проявляется «погружение» 

образовательных пространств в естественную среду и приближенность к охранным природным 

объектам или территориям, имеющим культурную и экологическую значимость. На уровне построения 

внешней оболочки и в интерьере помещений сформировалась тенденция создания уникальных зданий  с 

использованием природных очертаний и мотивов, натуральных материалов. На уровне 

функционального зонирования экологические центры сочетают в себе образовательные и 

развлекательные пространства, дополняют их многофункциональными трансформируемыми залами с 

ориентацией, как на детское, так и взрослое психофизиологическое восприятие среды. 
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ТРЦ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»: ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА РАЙОНЕ 

 

В процессе строительной активности за последние десятилетия Екатеринбург значительно 

преобразился. Сформированная исторической сеткой улиц «городская ткань» уплотнилась почти до 

предела. В этом смысле менее проблематичным представляется путь освоения периферийных 

территорий города. Однако здесь возникает иной ряд проблем, заключающийся в необходимости 

комплексного подхода к освоению таких территорий. Под застройку выделяются самые различные 

территории: пустыри, зелѐные зоны, бывшие промышленные территории.  

«Академический» – один из самых масштабных и быстро развивающихся не только в 

Екатеринбурге, но и в стране, жилых районов. В утвержденный проект планировки района были 

включены необходимые для эффективной эксплуатации жилой территории объекты. Долгое время в 

Академическом отсутствовал крупный торговый центр. Транспортная проблема обострялась в рабочие 

часы, а в связи с отсутствием досуговых и торговых центров пробки возникали и в выходные дни. Так 

возник районный торгово-развлекательный центр с одноименным названием.  

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Академический» открыт в апреле 2016 г. 

«Академический» располагается на важном участке района – в месте пересечения основных 

транспортных потоков: улиц Краснолесья и Вильгельма де Геннина. 

С точки зрения своего функционального назначения он является значимым для района объектом. 

Важность выполняемой им функции, очевидна, должна быть подчеркнута его положением в 

градостроительной композиции района, высокими эстетическими качествами его архитектурного 

решения, а также отвечать особым маркетинговым.  

Композиция фасадов ТРЦ «Академический» решена сочетанием белых панелей и тонированного 

темного остекления, что приближает образ объекта к стилю конструктивизма. В структуре окружающей 

застройки он выделяется цветовым решением. Геометрические фасадные элементы сочетаются с 

существующей застройкой, поскольку подобная простая геометрия прослеживается во всех зданиях 

района. Сочетание цвета и композиции, составленной преимущественно из горизонтальных линий, на 

фасаде центра придаѐт его объѐму современный вид. ТРЦ имеет на фасаде огромную букву «а», 

являющуюся его логотипом, а возможно, и встречающим символом на въезде в одноименный район. 

Именно этой огромной букве, заметной издалека, ТРЦ обязан своей маркетинговой индивидуальности. 

Любой общественный объект должен иметь перед собой площадь, возможно, частично 

используемую под парковочные места. ТРЦ «Академический» подведен к красной градостроительной 

линии и полностью лишѐн общественного пространства. Архитекторами была предпринята попытка 

создать модель площади за счет проектируемых общественных объектов перекрестка. В таком случае 

визуально ТРЦ воспринимался бы благодаря воздушному пространству перекрестка и общественной зоны 

других зданий. На практике, вероятно, это будет неким выходом из положения. Но при реализации 

проекта ТРЦ «Академический» нарушение градостроительных нормативов ощущается в полной мере. 

Так, даже тщательно проектируемый район в условиях строительства неминуемо изменяется. 

порой не в лучшую сторону. 
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ОСОБЕННОСТИ АРЕНДНОГО ЖИЛИЩА ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 

 

Одной из главных и первоочередных проблем для  молодых людей, создавших или планирующих 

создание семьи, является жилищная. По данным федеральной службы статистики в Российской 

Федерации число молодых семей составляет около 7 млн., из них почти 4 млн. нуждаются в улучшении 

жилищных условий. Для данной категории людей жилище должно не просто удовлетворять социальные 

и материальные потребности, оно должно способствовать созданию психологического и бытового 

комфорта, помогать всестороннему развитию личности и адаптироваться на новом этапе жизни. 

Несмотря на то, что государство посредством различных жилищных программ и субсидий помогает в 

приобретении недвижимости, большую часть стоимости жилья должна оплачивать семья, чаще всего с 

помощью ипотеки. Во многих случаях ставка и первоначальный взнос по ипотечному кредитованию 

непосильны для молодой семьи. Решением жилищной проблемы всѐ чаще становится арендное 

жилище, которое для молодой семьи является серьезной альтернативой жилой площади, приобретаемой 

в собственность. Практика большинства европейских стран доказывает, что арендное жилье 

положительно влияет на экономику страны. Так, арендный фонд жилья служит важным критерием 

сильной экономической среды. Он обеспечивает трудовую миграцию, что оказывает большое влияние 

на отраслевую промышленность. Сегодня можно выделить ряд социально-экономических причин 

выбора арендного жилья: недостаточность денежных средств для покупки собственной квартиры, 

мобильность и отсутствие необходимости постоянного проживания на одном месте по причине 

трудовой миграции; социально-демографическая изменчивость (состав семьи, уровень дохода и т.п.). 

В России также есть опыт строительства арендных домов, но в основном это единичные и 

экспериментальные проекты, они не имеют какой-либо типологической или конкретной социальной 

направленности, следовательно, не совсем соответствуют потребностям молодой семьи, что уменьшает 

комфортность еѐ проживания. Строительство арендных домов для молодых семей требует выявления 

архитектурных особенностей проектирования, позволяющих сформировать требования к будущему 

объекту с учетом социально-демографических, архитектурно-планировочных и градостроительных 

факторов. В связи с этим актуальна задача выявления особенностей и принципов формирования 

арендного жилья для молодых семей, в большей степени учитывающего специфику этой группы 

населения, условий проживания в городах и разработки новой типологической структуры застройки, 

отвечающей современным требованиям. Изучение различных видов арендного и семейно-молодежного 

жилья подтверждает, что арендное жилище для молодой семьи можно рассматривать как отдельный 

тип жилища. Достаточно длительный срок проживания в таком типе домов требует удовлетворения 

условий не только экономичности, но и комфортности, и адаптации под социальные возможности и 

бытовой уклад молодой семьи. Важен также особый подход при выборе места расположения такого 

объекта в структуре города, учитывающий развитость транспортной инфраструктуры и близкое 

расположение объектов соцкультбыта. Поэтому создание универсальной модели, учитывающей  общие 

принципы и особенности, которыми можно руководствоваться при формировании комфортной среды 

проживания семейной молодежи в рамках арендного жилища является актуальным для решения 

вопроса в разных условиях нашей страны. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕАТРОВ 

 

Архитектуры театрального здания развилась на протяжении многих веков – от классического 

древнегреческого амфитеатра до современных многофункциональных зрелищных комплексов. Шло это 

развитие в двух направлениях. С одной стороны, театральные сооружения улучшалась техническая 

составляющая, с другой – формировался набор символики, включенный в предметно-пространственную 

среду здания. Строительство театров сводилось к созданию благоприятных условий для представлений. 

Сейчас в области театрального проектирования архитектораы и дизайнеры ведут работу по поиску 

наиболее ѐмкого выражения художественного образа театрального ансамбля. Анализ и систематизация 

архитектурно-художественного наследия, изучение функциональных и композиционных основ синтеза 

расширяют практические возможности в формировании и построении театрального комплекса, а также 

способствуют развитию методов профессионального и учебного проектирования. Актуальность 

исследования состоит в анализе и обобщении опыта отечественного и зарубежного строительства 

театральных сооружений, наблюдаемого за последние пятьдесят лет; в изучении и классификации 

вопросов взаимодействия различных элементов предметно-пространственной среды театра, в том числе 

и художественного образа, несущих важную образную, композиционную, стилевую, идейную 

характеристику театра. Объекты исследования – театральные здания, в том числе Ростовский театр 

драмы имени М. Горького. В Ростове-на-Дону можно выделить, действительно, уникальные 

сооружения. В музее истории и архитектуры Лондона всего два макета архитектурных памятников 

России - собора Василия Блаженного и Ростовского драматического театра им. Максима Горького. 

Для выявления художественного образа современных театров были поставлены следующие 

задачи: проанализировать существующий отечественный и зарубежный опыт строительства 

театральных ансамблей; определить специфику потребностей в функциях современного театра; 

определить наиболее перспективные современные тенденции организации пространства театральных 

комплексов; разработать проектное решение современного театра в Ростове-на-Дону. Размещение 

театра в городе и выбор земельного участка определяются: планировочной и транспортной структурой 

города, характером окружающей застройки, наличием зеленых насаждений, количеством театров в, 

составом сооружений и структурой городского центра, назначением проектируемого театра и т.д. В 

Ростове сложно выбрать участок в связи с плотной застройкой. Развивающийся левый берег Дона 

предоставляет возможность развернуться на своей территории, а это значит, что место под 

строительство нового современного театрального комплекса будет именно там. Методической основой 

исследования является комплексный подход, включающий в себя: изучение научных трудов, 

нормативных, методических и проектных материалов отечественного и зарубежного опыта; 

историческое исследование; системный анализ существующего опыта строительства театральных 

комплексов; выявление особенностей формирования объемно-пространственных и архитектурно-

планировочных решений театральных комплексов. Полученные результаты имеют практическое 

значение в проектной деятельности при создании современных театральных зданий. Театр способствует 

развитию духовной составляющей жизни человека: он развивает воображение и формирует понятие 

прекрасного. 
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ КАК ФАКТОР АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 

Необходимость создания новых мест для развития общественной городской культурно-досуговой  

деятельности выходит на лидирующие позиции. При этом ставится вопрос о симбиозе современных 

форм культурного развития, культурных корней и решении экологических проблем города, его 

устойчивого развития. Такой подход позволяет объединить людей и территории определенной идеей и 

запустить новые процессы культурной жизнедеятельности. 

В условиях глобализации и тенденции к постоянному росту городов появляются новые типы 

общественных пространств, которые становятся важной частью решения современных 

градостроительных задач. Их разработка и внедрение являются стратегически необходимым элементом  

развития города. Формирование таких пространств в пределах рекреационных зон позволяет обеспечить 

условия для наиболее полноценного и комплексного удовлетворения потребностей населения. Кроме 

того, особое внимание к естественно сложившимся рекреационным зонам, их развитие и поддержка 

сопутствуют процессу сохранения и выявления генетического кода города. В процессе изучения 

проектного и исследовательского опыта (отечественного и зарубежного) были выявлены тенденции в 

формировании культурно-досуговых пространств в рекреационных зонах: 

1) взаимосвязь и взаимодействие культурно-досугового пространства и его окружения; 

2) организация пути как пешеходного маршрута полифункционального культурно-досугового 

пространства;  

3) возникновение музейных комплексов в природной зоне;  

4) развитие рекреационных зон, с опорой на культурно-ценностный потенциал (артефакты или 

стиль), в том числе освоение промышленных площадок с сохранением исторического следа; 

5) формирование новых объектов культурно-досуговой и рекреационной  направленности, 

компенсирующих потребности города и ближайшего окружения. 

Втом числе: 

- локальный рекреационной объект на искусственном основании; 

- привнесение в рекреационную зону спортивной функции (в большей степени клубной).       

Рассматривая эти тенденции на примере города Ростова-на-Дону, можно прогнозировать 

возникновение таких центров в определенных местах. Наиболее перспективными из них являются 

участки в пойме рек. Так, река Темерник образует водно-зеленый диаметр и имеет большой потенциал 

развития. В перспективе на протяжении всей рекреационной зоны реки планируется создать 

экологическую зону линейного парка для пешеходов и велосипедистов, начиная от еѐ впадения в реку 

Дон, заканчивая Северным жилым массивом. Вдоль реки были выявлены потенциальные узловые места 

– ядра притяжения или же очаги, соответствующие вышеперечисленным тенденциям. На их основе в 

перспективе могут развиться различные тематические зоны культурно-досуговой направленности со 

своей уникальной средой, архитектурными объектами, малыми формами, элементами оборудования и 

предметного наполнения.  
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ 

 

В настоящее время в Ростове-на-Дону существуют два комплекса социальных центров по 

оказанию помощи лицам без определенного места жительства, не соответствующие нормам.  

Одной из наиболее нерешенных проблем современного общества является создание учреждений 

социального обслуживания для временного пребывания и занятий лиц без определенного места 

жительства. В настоящее время отсутствует нормативная база проектирования социальных учреждений 

временного пребывания и занятий для этой категории лиц.  

Как правило, существующие учреждения для рассматриваемого контингента располагаются в 

плохо приспособленных зданиях и не имеют соответствующего оборудования. 

Согласно нормативным документам, в комплексы подобных центров включаются: социальные 

гостиницы, предназначенные для инвалидов, пенсионеров, иногородних граждан, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, которые в течение 10 суток могут в них проживать; дома ночного пребывания – 

предназначены для лиц без определенного места жительства, которые в течение 12 часов могут там 

находится; социальные приюты где граждане могут находиться в течение 30 суток; центры социальной 

адаптации - это дневные центры для бездомных без определенного места жительства и занятий, 

которые помогают восстановить документы и подыскать работу для рассматриваемого контингента, а 

также предназначены для социальной адаптации бездомного человека. 

В связи с приспособлением зданий под новую функцию они не в полной мере отвечают 

требованиям, предъявляемым к социально-реабилитационным центрам для бездомных (СРЦБ). 

Отмечается нефункциональная взаимосвязь помещений различного назначения: нерациональная 

организация спальных помещений; нет функциональной взаимосвязи помещений, специалистов по 

работе с бездомными; помещения дневного пребывания находятся в плохо оборудованных местах. 

Проектируемый нами СРЦБ располагается в районе р. Темерник. На основании проведенного 

анализа, изученной литературы, а также региональных особенностей выявлено, что в состав 

реабилитационного центра могут быть включены следующие виды помещений: жилые помещения, 

санпропускник, санитарно-гигиенические помещения, бытовые и административные помещения, 

помещения общественного питания, безопасности и охраны. 

Архитектурное формирование СРЦБ состоит из функционально-обоснованных планировочных 

блоков, объединенных единым атриумом. На территории земельного участка находятся: зона отдыха, 

спортивная зона, огород, теплицы и сад. 

Главная цель и задача СРЦБ - не только дать ночлег, но и адаптировать человека в обществе. 

Нами был проведен анализ существующих в Ростове-на-Дону социальных центров, в ходе 

которого было выявлено, что они не соответствуют определенным условиям. 

Из вышеизложенного следует, что социально-реабилитационные центры для бездомных 

востребованы, поэтому необходима их правильная архитектурно-планировочная организация. 
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ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА  

В КОНТЕКСТЕ ЧАСТНОЙ ЗАСТРОЙКИ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Архитектурное творчество представляет собой разнообразный вид деятельности, так как 

архитектору приходится иметь дело с решением широкого спектра проблем, важнейшей из которых 

является работа со средовыми ситуациями. Учет уникальности окружающей среды при проведении 

архитектурно-проектной работы должен рассматриваться как ведущий принцип архитектурного 

творчества. Архитектору не всегда приходится работать в окружении прекрасных памятников 

прошлого или в нетронутом человеком ландшафте. Каждая средовая ситуация неповторима. Понимание 

уникальности конкретной ситуации позволяет сформировать уместное проектное решение, способное 

обогатить место, подчеркнуть особенности среды или же исправить существующие несовершенства.  

Архитектурная среда Ростова-на-Дону неоднородна и многослойна. Она состоит из зданий, 

принадлежащих к различным историческим эпохам. Значительную часть территории города занимает 

индивидуальная жилая застройка. Наряду с другими зданиями она определяет лицо города. Большой 

проблемой является процесс стихийной застройки частного сектора. Индивидуальные дома часто 

представляют собой некое самовыражение автора, которое достаточно сложно проконтролировать 

администрации города. Хаотичная застройка частного сектора города характеризуется многообразием, 

и, как правило, отсутствием какого-либо художественного решения вообще. Поражает также 

разнообразие материалов и размеров построек. При застройке своего участка практически никто не 

принимает во внимание стилистические особенности окружающей застройки, и уж точно никто не 

заботится о целостном восприятии улицы как единого организма городской среды. Весьма 

распространенным случаем является, когда рядом со старым покосившимся домиком возводится 

огромный кирпичный коттедж. Такая среда лишена всякой образности. Всѐ это рождает разнородность 

индивидуальной жилой застройки. Теряется целостность и, как следствие, выразительность 

архитектурной среды. Другая проблема – бедность архитектурно-выразительных средств. Несмотря на 

то, что различные современные технологии и материалы позволяют подходить к проектированию 

жилого дома свободно, почти без ограничений, создавать разнообразные формы и воплощать в жизнь 

любые идеи, они возводятся похожими друг на друга дома со скучными кирпичными поверхностями 

стен, однородно расчерченных окнами. Такую застройку нельзя отнести к какому-либо исторически 

сложившемуся типу, который характеризуется собственными планировочными, объемно 

пространственными и архитектурно-композиционными формами планировки и застройки. Поэтому 

рождается так называемый «невыразительный морфотип» частной застройки. Для решения данной 

проблемы необходимо, чтобы ведущими принципами проектирования стали контекстуализм, т.е. 

непременное рассмотрение нового в контексте существующего, а также индивидуализм, требующий 

максимальной приближенности к потребностям каждой семьи. Архитекторы должны учитывать и то, 

что архитектура оказывает непосредственное влияние на человека, его мироощущение и 

мировоззрение. Люди не должны жить в типовом жилье, «машине» пусть даже и комфортного 

функционирования. При проектировании архитектор должен стремиться к поиску новых средств 

художественной выразительности, а архитектурная среда должна быть не только комфортной, но и 

разноцветной, изобилующей необычными формами. 
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РЕНОВАЦИЯ МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ В ЗДАНИЕ АРТ-ЦЕНТРА 

 

Вероятно, не каждый из нас задумывается о пользе «мертвых» территорий, и о том, что их можно 

использовать. Преимущества этого метода заключаются в том, чтобы дать второй шанс деградирующей 

территории, приоритетом является культурно-эстетическое развитие города. Термин «реновация» 

интерпретируется как адаптация существующего объекта путем изменения функционального 

назначения здания, структуры, комплекса для дальнейшего использования. Наличие неиспользуемых 

территорий в городской среде открывает значительные возможности для их применения, позволяют 

перейти от обширных сценариев к разработке компактной городской модели и ее развитию благодаря 

консолидации городской ткани. Как правило, промышленные объекты хорошо оснащены. Сегодня 

рефункционализация развивается по трѐм направлениям, включая в себя сохранение промышленной 

функции, частичную и полную рефункционализацию. Территория мукомольного завода, которая 

является объектом исследования, включает в себя частичную рефункционализацию, находится по 

адресу улица Береговая, 71. Актуальность обусловлена тем, чтобы при отказе от промышленного 

использования территории предусмотрено снижение негативного воздействия на состояние 

окружающей среды. 

Изучив зарубежный и отечественный опыт, можно сравнить типологические модели для 

получения новой более масштабной модели. Из таких ярких примеров можно выделить особенности, 

которые целесообразно применить на собственном объекте: 

1. Угольная электростанция «Battersea». На ее базе планируется открытие тематического парка 

развлечений, посвященного истории английской промышленности. Главным же объектом этого 

комплекса станут необычные американские горки, проходящие через все уровни здания, в том числе, и 

внутри его. 

2. «Great Hall of pictures» – картинная галерея в железнодорожных мастерских. Старое здание 

железнодорожных мастерских в одном из городов французского региона Прованс несколько лет назад 

превратилось в картинную галерею, выставляющую работы современных авторов. Даже внешняя часть 

этого сооружения соответствует новой его концепции – фасад благодаря сотням тысяч светодиодов 

можно использовать в качестве световой инсталляции. 

3. «Винзавод». Данный арт-завод включает в себя 4 основных зала, где проходят многие 

разноплановые мероприятия. Каждый зал является дополнением остальных других, что обеспечивает 

быстрое перемещение посетителей. Структура комплекса не отличается от первоначальной, поменялась 

только функция.  

Из вышеперечисленного можно понять, что у зарубежных примеров преимуществ больше, чем у 

отечественных. Наличие новизны и тонкий подход к реновации – важные критерии анализа.  

Таким образом, оживляя промышленные объекты, можно улучшить качество городской среды, еѐ 

экологию, раскрыть новый потенциал территории. Политика создания какого-либо новшества дает 

возможность переосмыслить функцию общественного зданий, что приведет к притоку средств. 
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НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ «БОЛЬШОЙ ВЛАДИВОСТОК» АРХИТЕКТОРА Е.А. ВАСИЛЬЕВА 

 

По всей территории СССР в 1930 - 1950 гг. осуществлялись грандиозные планы строительства, 

выражавшие идеи и победы социализма в пышном декоре неоклассики. Архитектура - «зеркало» эпохи 

и отражение его можно наблюдать в возведенных сооружениях и в неосуществленных проектах 

Владивостока. Так, в городе должен был состояться проект «Большой Владивосток» архитектора 

Евгения Александровича Васильева. Архитектор в проекте использовал уникальную роль ландшафта в 

формировании синтеза архитектуры неоклассицизма и монументальной скульптуры. Рельеф города, 

создающий большие трудности при проектировании и строительстве, одновременно предоставлял 

исключительные возможности создания архитектурно-градостроительной композиции. 

Владивосток располагается в редкой природной ситуации со сложным рельефом и на побережье 

нескольких морских заливов. В городе много сопок, среди которых центральное положение занимает 

сопка «Орлиное гнездо», создающая главную ось в пространственной организации. Влияние этого 

фактора проявилось в творчестве архитектора Васильева, в его масштабном градостроительном проекте 

по планировке города и его центра в 1938 г., под названием «Большой Владивосток». Работа интересна 

созданием крупномасштабного монументального архитектурного ансамбля, неразрывно связанного с 

формами природного ландшафта.  

Одна из задач, поставленных перед проектом, – возведение масштабного памятника В.И. Ленину. 

Скульптор В.И. Мухина говорила о целесообразности использовать горы и скалы для мозаик, фресок, 

огромных барельефов, отражающих события нашей страны, которые будут хорошо видны при подъезде 

к городу. В основании монумента В.И. Ленину планировался музей революционного движения с 

панорамой Волочаевского боя. По оси в сторону бухты Золотой Рог располагалась площадь Дворца 

Советов, развѐрнутая фасадом на юг. Еще ниже открытый амфитеатр, который должен был вмещать до 

шести тысяч зрителей. Для создания амфитеатра также был использован южный склон сопки. 

Амфитеатр своей формой приглашал к выходу на набережную (сейчас Корабельная набережная). Берег 

бухты «Золотой рог» был решен как общественно-культурная набережная с двумя триумфальными 

колоннами и широкой лестницей, оформленной монументально-декоративной скульптурой. В проекте 

Васильева найдено кардинально новое общее архитектурно-планировочное решение с включением 

рельефа в общую композицию города, реализация проекта давала возможность в значительной степени 

изменить лицо современного Владивостока и отдельных его районов. 

Проект «Большой Владивосток» имел большой резонанс и широко обсуждался на всех уровнях - 

среди научных работников, в московских и ленинградских архитектурных кругах. Замысел 

использовать сопку «Орлинное гнездо» как основную градообразующую ось с продолжением ее 

вертикали в виде монументального памятника – Маяка В.И. Ленину не был воплощен, как и многие 

грандиозные проекты этого времени по всей стране. 
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ПРИМЕР СИНТЕЗА АРХИТЕКТУРЫ НЕОКЛАССИКИ, МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫХ 

ИСКУССТВ И РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ В ГОРОДЕ ВЛАДИВОСТОКЕ 

 

Над архитектурным обликом Владивостока в 1930-х гг. работали многие талантливые зодчие; 

архитекторы - А.И. Порецков и Н.А. Бигачев воплотили идею синтеза искусств и архитектуры в жилых 

зданиях, которые сегодня являются украшением города и его центральных улиц.  

Эти примеры можно увидеть на двух восьмиэтажных жилых домах по ул. 25 Октября (сейчас ул. 

Алеутская, 17, 19). Здания возводились с 1936 по 1939 гг. Проект дома на улице Алеутской, 17 был 

разработан архитектором А.И. Порецковым и предназначался для работников Дальневосточной 

железной дороги, в народе получил название «Серая лошадь». Фасад дома поделен на три части, где 

средняя часть завершается над карнизом колоннадой, украшенной пролетарскими скульптурами на 

парапете - красноармейцем, летчиком, колхозницей и шахтером. Скульптурная группа с советской 

эмблематикой, выполненная красноармейцем-самоучкой Черноскутовым, визуально увеличивает 

высоту здания. Она не имеет высокой художественной ценности, но делает архитектурный облик, 

примечательным и отражают дух времени. Верхний этаж дома выделен линией балконов со 

сдвоенными полуколоннами в межоконных простенках. Устройство эксплуатируемой плоской крыши-

террасы предполагало отдых жильцов верхних этажей. В этом доме, впервые в России, был 

спроектирован и построен мусоропровод. Изначально здание было розового цвета из-за цвета крошки 

мрамора, добавленного в штукатурку. Перед зданиями находятся небольшие рекреационные 

пространства, образованные за счет сдвижки двух домов от общей существующей линии застройки 

улицы вглубь квартала. Здание архитектора А.И Порецкова интересно показом пространства 

посаженного на рельеф, что позволяет ему играть главную роль в архитектурной композиции с ведущей 

к нему парадной двухъярусной лестницей с пандусными съездами, обрамленной балюстрадой с 

бетонными балясинами и декорированной функциональными вазонами. В центре главной площадки, 

совпадающей с осью здания, находилась круглая скульптура на пьедестале. Дом на Алеутской, 19 

разработан архитектором – Н.А. Бигачевым – для офицеров и служащих НКВД, погранвойск и 

милиции. В декоративной обработке фасадов широкое применение нашли классические архитектурные 

формы: представлены колонные композиции с большим ордером, полуколонны, эркеры, балюстрады, 

лепные консоли с растительным орнаментом, парапет. Фасад здания архитектора Н.А. Бигачева 

расчленен на четыре части тремя выступающими трехгранными эркерами лестничных клеток. С 

шестого на седьмой этаж эркеры переходят в обрамленные колоннами лоджии. Последний этаж также 

выделен сплошным рядом балконов. Пространство около дома номер 19 получило небольшой сквер с 

зелеными насаждениями. Площадки перед зданиями создали условия восприятия их как триумфально-

торжественных, помпезных со скульптурными композициями на парапете и насыщенным декором. 

«Неоклассика» ставила основную задачу – возродить и утвердить ансамблевую и стилевую целостность 

застройки. Это отразилось в зданиях, и они получают статус нового городского ансамбля. 

Архитекторам удалось создать органический синтез природной, архитектурной и монументально-

декоративной составляющей композиции - композиционное целое ансамбля вписанного в подножие 

сопки Тигровой. Здания внесены в реестр памятников градостроительства и архитектуры регионального 

значения и охраняются государством. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ 

 

В связи с тем, что количество ресурсов с каждым годом уменьшается, всѐ чаще возникает вопрос 

о необходимости их целесообразного использования во всех сферах деятельности человека. И 

архитектура при этом не исключение, наоборот, она является одной из основных областей, для которой 

данная проблема наиболее актуальна.  

В проектировании зданий, удовлетворяющих данному требованию, важно найти то решение, при 

котором не пострадает качественная составляющая проектируемого объекта. То есть объемно-

планировочная структура должна быть компактной и функциональной и одновременно удовлетворять 

требованиям эргономики. В СССР ведущие проектные институты на высоком техническом уровне 

разрабатывали типовые проекты, которые предполагалось воплощать индустриальными методами 

строительства. Рассчитывалась обеспеченность общественными зданиями в зависимости от количества 

населения города, района, микрорайона и других градостроительных уровней. Комплексная застройка 

микрорайона предполагала включение школ, детских садов и других общественных зданий в типовые 

проекты микрорайонов. Для зданий промышленного назначения были рассчитаны размеры сеток 

колонн, высота этажей, стандартные конструктивные схемы.  

К одному из способов оптимизации при строительстве можно отнести примеры творчества 

Фриденсрайха Хундертвассера. Почву, изъятую при строительстве из котлована, австрийский 

архитектор использовал для высаживания растений на горизонтальных поверхностях своих зданий – на 

крышах, террасах и балконах (спа-курорт Rogner-BadBlumau, общественная уборная в г. Кавакава, 

детский сад Хеддернхайм во Франкфурте-на-Майне, галерея KunstHaus в Вене). Также есть концепт от 

Tetra architecten - Логистический центр компании по сбору мусора - здание вписано в рельеф так, что 

приспособлено для использования людьми в качестве парка с озелененным двором, то есть совмещает в 

себе несколько функций, экономя при этом площадь. 

Еще одним способом сделать здание экономически эффективным является использование 

облегченных конструкций. За счет низкого веса и уменьшенных размеров такие конструкции легче 

перевозить, собирать, они дают меньшую нагрузку на несущие элементы. В дополнение к 

вышесказанному можно отметить следующие принципы энергоэффективности на уровне объѐмно-

пространственных решений: создание более компактных решений зданий с целью уменьшения внешней 

поверхности стен; трансформация ограждающих конструкций в зависимости от погодных условий 

(трансформируемые солнцезащитные устройства); проектирование пассивных систем управления 

солнечным обогревом и проветриванием, функционирующих без участия человека. Специальная 

техники – без использования электроэнергии. 

Следовательно, для достижения таких целей, как экономия ресурсов, компактность структуры, 

многофункциональность, выполнение социального заказа, необходимо использовать новые 

альтернативные средства в условиях ограниченных ресурсов, что позволит решить проблемы, 

связанные с дорогостоящей эксплуатацией зданий и комплексов, неэффективным использованием 

потенциала технического оборудования и площади объекта, ограниченностю площади застройки. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЦЕНТРОВ МЧС 

 

При постоянной усиленной урбанизации городов усложняются обстановка и условия для 

выполнения боевых задач подразделений МЧС. Чрезвычайные ситуации, встречающиеся за всю 

практику работы спасателей, отличаются своим разнообразием, что делает каждый случай уникальным, 

сложным и опасным. Задача подготовки и формирования практических навыков спасателей всегда 

актуальна. Для успешной работы спасательных служб, прежде всего, необходимы: 

-теоретические знания  

-практические навыки  

-современное оборудование 

Теоретические знания и практические навыки ликвидации реальных ЧС, которыми владеют 

спасатели, необходимо постоянно совершенствовать и пополнять. Существенное значение имеет и 

изучение случившихся ранее катастроф, космических угроз, анализа мирового опыта ликвидации ЧС, а 

также нового оборудования, которое постоянно внедряется с развитием науки и техники. Именно 

поэтому для обучения и практики важна разработка специализированных комплексных тренировочных 

центров служб МЧС. 

Анализе зарубежных и отечественных примеров учебных центров, школ, тренировочных баз, 

связанных со спасательной деятельностью, позволил выявить ряд особенностей и проблем при 

проектировании специализированных объектов. Так, например, в Германии при Вюрцбургской 

пожарной школе было спроектировано многофункциональное закрытое пространство, где 

разыгрываются различные сценарии спасательных операций. Бетонные блоки, образующие кажущийся 

случайным фасад, могут имитировать высотные здания, больницы, гостиничные и офисные помещения, 

рестораны, магазины. Другой пример – минималистичный учебный центр в Австралии, где сочетаются 

не только эстетика и функциональность, но и экологичность. Проект центра включает в себя ряд 

мероприятий для минимизации воздействия на окружающую среду во время учений. Международный 

центр МЧС, находящийся в поселке Красная поляна, использует местный горный ландшафт в качестве 

тренировочных площадок, и даже сам фасад здания для имитации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характеров.  

Таким образом, на основе изученного материала можно отметить, что для подготовки 

квалифицированных специалистов МЧС необходимы: закрытые и открытые площадки для учений; 

универсальные спортивные площадки для тренировок; учебные классы и лекционные аудитории; 

лабораторно-тренажерные залы; помещения для хранения методических материалов и учебного 

оборудования, зоны для самостоятельной подготовки и полноценного отдыха; жилые и обслуживающие 

их блоки. Следует отметить, что для осуществления полноценного учебно-тренировочного цикла 

необходимы также свободные территории для создания транспортных полигонов, моделирования 

ситуаций и отработки действий спасателей в естественных условиях и пр. По мере развития и 

совершенствования учебной-материальной базы спасательных воинских формирований МЧС, 

добавляются всѐ новые требования к пространствам тренировочных центров и баз. 
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ВЗГЛЯД ФОТОГРАФА КАК МЕТОД СРЕДОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Рассматривая методы средового проектирования, можно заметить, что многие из них основаны на 

анализе существующей ситуации. Под ситуацией имеется в виду область событий, включающих в себя 

существующие объекты и действия с ними, окружающую среду, предметы городского интерьера, 

людей. Анализ предполагает вывод – синхронизацию событий по частоте, значению, их последствиям. 

Поскольку информации достаточно много, архитектору следует действовать, разрезая исследуемый 

участок на короткие фрагменты. Данные фрагменты можно представить в виде фотографий - так 

появилась тема исследования. 

Для исследования рассматривались работы городских фотографов, а также фотографов-

архитекторов. На примере Клариссы Боне (англ. Clarissa Bonet), проживающей и работающей в Чикаго, 

можно заметить, что иногда снимки позволяют не документировать ситуацию, а создавать новое 

содержание. Как ни парадоксально, исследуя физический и психологический опыт городских 

пространств через серию фотографий «City Space», Кларисса Боне не является уличным фотографом. Ее 

работа начинается и заканчивается в городе, но между этими этапами она проделывает колоссальный 

труд. Все начинается с того, что Боне ходит по городу и на небольшую камеру фотографирует 

городские пространства и взаимодействие между прохожими, зданиями и светом. Для ее работ 

характерны контрастные светотени, выразительный симбиоз человека и архитектуры, геометричность. 

Также она записывает в блокнот свои чувства, мысли, пишет о людях, которые делали нечто 

интригующее, по ее мнению. Дальше Боне возвращается в студию и начинает формировать концепцию 

для каждой будущей фотографии. Именно под тщательной режиссурой Боне формируется новая 

городская среда, создаваемая в нужное время суток, с определенным освещением и необходимой 

атмосферой, а это, несомненно, можно считать одним из методов средового проектирования. 

Подобные снимки – разрезы позволяют абстрагироваться от лишнего и быстро заметить 

проблему актуальности архитектурного объекта в пространстве. Так, тайский фотограф Уор Буллот 

(англ. Wara Bullôt) в своих снимках задался вопросом: становятся ли наши пейзажи более похожими на 

сказочно-утопические, или мир движется в сторону угнетающей индустриализации? В своѐм 

фотопроекте «Know Where» он исследует, как мир человеческих построек со временем меняет наше 

восприятие природы, а, следовательно, и мира, в котором мы живѐм. 

Каждый архитектор отбирает методы проектирования, которыми он будет пользоваться. Но 

занимаясь архитектурой, не стоит забывать о том, что ей свойственно влиять на многие сферы 

человеческой деятельности. Взгляд фотографа легко становится методом средового проектирования, 

методом художественно-образного проектирования, если фотографию принять за разрез существующей 

ситуации. Разница лишь в том, что мы будем переделывать изображения, а не документировать их. 

Изучая работы фоторгафов, связанные с городской тематикой, мы можем понять современные 

творческие интерпретяции городской среды, метафоры и ассоциации порождаемые ею.  
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АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ  

 

В процессе проектирования и реновации современных жилых кварталов основополагающими 

принципами, несомненно, являются принципы устойчивости, так как они позволяют создать 

максимально комфортные условия для жизни в квартале. Можно выделить несколько ключевых 

положений устойчивого развития: разнообразие функций, экологические и энергоэффективные 

подходы, планирование с учетом будущего развития, баланс застройки и зеленых территорий, простая и 

понятная пешеходно-транспортная сеть, приоритет пешеходов и велосипедистов, а также 

использование архитектурно-художественных принципов. Каждое из перечисленных широких 

положений объединяет собой ряд более узких.  

Далее подробней рассмотрим систему архитектурно-художественных особенностей, ее структуру 

и основные принципы.  

Архитектурно-художественные особенности квартала можно представить в виде четырех 

основных структурных уровней: городское планирование, фасадные решения, объемно-

пространственные решения и средовой дизайн. 

В свою очередь, каждый уровень включает в себя множество характерных ему принципов.  

Архитектурно-художественными принципами городского планирования служат: формирование 

перспектив улиц, доминантных акцентов застройки и панорам; создание соразмерной человеку 

архитектурной среды (высота зданий в основном средней и малой этажности с возможным 

использованием высотных доминант); создание определенного художественного образа квартала, путем 

композиционных решений пешеходно-тропиночной сети и велосипедных дорожек; выявление одной 

или нескольких сценарных осей квартала. 

К принципам объемно-пространственных решений в устойчивом квартале можно отнести: 

создание объема здания с использованием метрических и ритмических закономерностей; организация 

разноуровневых дворовых пространств различного назначения; использование различных типов жилых 

домов (галерейных, секционных, блокированных, коридорных, террасных), а также домов переменной 

этажности. 

Принципами фасадных решений выступают: использование различного ритма, формы и размеров 

оконных проемов и летних помещений (балконов, лоджий); применение разнообразных материалов, 

фактур и цветовых акцентов в рамках одного здания или квартала; использование различных типов 

фасадного озеленения; применение архитектурного освещения; включение стрит-артового искусства в 

концепцию фасадных решений. 

Архитектурно-художественными принципами средового дизайна служат: разработка общей 

концепции оформления наружной рекламы, визуальной информации, в том числе навигационных 

объектов и оборудования; создание единой дизайн-концепции уличной мебели, освещения, мощения и 

малых форм (водоемов, пергол, скульптурных композиций, остановочных пунктов, питьевых фонтанов 

и т.д.); использование разнохарактерных общественных пространств (камерных, открытых, 

многоуровневых и т.д.); включение в структуру квартала разнообразного озеленения и микрорельефа; 

включение уличного искусства (стрит-арт) в оформление общественных пространств. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНОМУ РЕШЕНИЮ  

РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА УНИВЕРСИТЕТА КУБГТУ В АБРАУ-ДЮРСО 

 

Студенческий рекреационный комплекс – это перспективный тип рекреационного учреждения, 

позволяющий бесконфликтно сочетать активный отдых, оздоровление, воспитание, физическую и 

спортивную подготовку. Наряду с этим в лагере могут быть созданы условия для организации 

оздоровления и отдыха профессорско-преподавательского состава вузов, а также членов их семей. 

В проекте реконструкции рекреационного студенческого комплекса Кубанского 

государственного технического университета в п. Абрау-Дюрсо предусмотрено зонирование 

территории на следующие функциональные зоны: спортивную, культурно-массового обслуживания, 

проживания, административно-хозяйственного назначения, общественного питания, пляжную и 

зеленых насаждений. Данные функциональные зоны блокированы между собой и разделены на «тихие» 

и «шумные». Важным аспектом повышения уровня комфортности является выделение жилой зоны для 

семейных отдыхающих, как правило, преподавателей. 

Помимо организации прогулочной, дорожно-пешеходной сети в зоне зеленых насаждений, 

проектом предусмотрена организация набережной с созданием здесь объектов общественного 

назначения.  

Для повышения рентабельности комплекса в проекте предусмотрено круглогодичное ядро и 

летнее расширение. Кроме того, увеличена вместимость из расчета 75 м
2 
на одного отдыхающего. 

Повышению уровня комфорта будет способствовать применение коттеджного и блокированного 

типов застройки для семейных отдыхающих. Для студентов предусмотрены многоэтажные корпуса 

галерейного и коридорного типов. 

В объектах питания предусмотрено увеличение посадочных мест в летнее время года путѐм 

создания открытых террас, имеющих защиту от атмосферных осадков, солнечной радиации, и 

примыкающих к круглогодичным обеденным залам. 

С учѐтом специфики отдыхающих значительное внимание уделеяется организации спортивного 

ядра. Помимо многофункциональных спортивных и тренажерных залов, в проекте предусмотрены 

открытые волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные корты, футбольное поле. 

Жаркий влажный климат, характерный для данной местности, предполагает повышение уровня 

комфорта благодаря активному воздухообмену открытых пространств и помещений. Поэтому в 

сезонном ядре использованы архитектурные приемы, обеспечивающие проникновение бризовых 

потоков на территорию и в помещения. Ориентация оконных проемов на море создаст такую 

возможность и обеспечит прекрасные виды на акваторию. 

Реконструкция рекреационного студенческого комплекса Кубанского государственного 

технического университета позволит создать прекрасные условия для отдыха и обеспечить занятость 

местного населения.  
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

 

В связи с технологическим прогрессом и увеличением интенсивности строительства растѐт 

площадь территорий, пострадавших от горнодобывающей деятельности. Это приводит к ухудшению 

экологических условий жизни человека. Крупные разрабатываемые территории влияют на 

градостроительное развитие населенных пунктов, оставаясь функционально не задействованной 

территорией. С увеличением роста городов игнорировать эту проблему невозможно, так как карьер – 

это уже готовый, активный рельеф, раскрывающий множество вариаций для проектирования. 

Согласно ГОСТ 17.5.02-85 существуют следующие направления рекультивации горных 

выработок: сельскохозяйственное, лесохозяйственное, водохозяйственное, рекреационное, 

природоохранное, санитарно-гигиеническое и архитектурное. 

В настоящее время большинство открытых горных выработок остаются заброшенными либо 

используются под городские свалки, в лучшем случае заполняются водой. И если обводнение карьеров, 

устройство озер, а через время и озеленение его границ выгодно, то первый вариант - это экологическая 

катастрофа. 

Мировая практика архитектурной рекультивации карьеров показывает, что существуют сотни 

проектов по освоению таких земель. Сложный профиль рельефа всегда являлся источником самых 

неожиданных и уникальных идей, но до реализации доходят единицы.  

Самым известным из реализованных объектов стал отель в Китае, расположенный в районе 

Сунцзян, в 35 км от центра Шанхая. Проект подземного отеля разрабатывали британские архитекторы 

из бюро Atkins. Основной задачей было вписать здание в природный ландшафт, 21-этажный отель 

спускается по отвесной стене карьера прямо к искусственному озеру, под дном которого находится 

спортивный центр гостиницы. Еще одним ярким примером архитектурной рекультивации является 

Концертный зал в карьере Даларна, в Швеции. Этот объект служит примером организации открытых 

площадок.В центре карьера обустроена открытая сцена с амфитеатром. Амфитеатр имеет габариты - 

400 м в длину, 175 м в ширину и 60 м в глубину. К сцене примыкает небольшое открытое пространство 

в форме треугольника, ориентированное на искусственно созданный водоем. В теплое время года 

площадка используется не только для выступлений, но и проведения различных мероприятий. 

Проектирование на сложном рельефе имеет ряд особенностей, с которыми сталкиваются архитекторы 

на стадии разработки проекта: сложная морфология участка, транспортно-пешеходные связи, подбор 

конструктивных и инженерных решений, формирование террас и склонов, а также необходимо отразить 

в облике архитектуры специфику местности. В России сегодня тема архитектурной рекультивации 

карьеров мало изучена, и государство пока не уделяет ей должного внимания, хотя ее актуальность не 

вызывает сомнений, в архитектурных конкурсах регулярно поднимаются эти темы, которые решаются 

на уровне концепций.  

Так, развитие этого направления позволит решить градостроительные и экологические проблемы 

регионов в России и привлечь в них дополнительные инвестиции. В целом, решение ряда 

рассмотренных проектных задач на таких территориях позволит создать уникальные проектно-

технические решения различной функциональной направленности, в зависимости от потребностей того 

или иного региона нашей страны. 
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РОЛЬ СОУЧАСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИТЕКТОРА  

ПРИ СОЗДАНИИ ПРИДОМОВЫХ ПРОСТРАНСТВ И ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 

 

В настоящее время в России идѐт переосмысление подходов к проектированию общественных 

пространств, в частности, придомовых территорий и детских площадок, так как они индивидуальны и 

переосмысляемы в каждом конкретном случае. Рассматривается всѐ больше методов, включающих в 

себя активное участие граждан, особое внимание уделяется восприятию архитектурной среды 

человеком, а также его взаимодействию с ней.  

Мировая практика вовлечения граждан в процесс проектирования детских игровых сред и 

дворовых пространств обеспечена методически достаточно хорошо. Истоки соучаствующего процесса в 

принятии коллективных решений можно найти ещѐ в «Государстве Платона». Участие граждан также 

описано в трудах Жан-Жака Руссо и Роберта Стюарта Милля. В Великобритании идея об участии 

общественности была впервые высказана в 1965 г. Спустя время, общественные семинары и слушания 

были включены практически в каждое планирование. Тем не менее, этот уровень участия может 

означать просто предоставление информации об изменениях. Участие, которое предполагает активное 

вовлечение в разработку планов, не всегда было простым для достижения. Соучаствующее 

проектирование попыталось создать платформу для активного участия в процессе проектирования 

конечных пользователей - граждан. 

По мнению Роберта Стюарта Милля, участие в управлении государством эффективно лишь тогда, 

когда индивид готов принимать участие в местных делах. Именно на этом уровне люди приобретают 

способность к самоуправлению. Поэтому так важно участие граждан в формировании дворовых 

пространств. Эти пространства являются значимыми для пользователей территории, поэтому 

привязанность к ним горожан может вдохновить людей на действия. Они будут мотивированы 

облагородить и поддержать соответствующее их потребностям состояние значимых для них мест. 

Соучаствующее проектирование (participatory design, от англ. Participate - принимать участие, 

разделять, соучаствовать) - это подход к проектированию, нацеленный на активное вовлечение всех 

заинтересованных сторон (например, пользователей территории, местных жителей, городских 

сообществ, предпринимателей, инвесторов, общественных объеднений) в процесс проектирования, 

чтобы помочь обеспечить результат, соответствующий их потребностям. 

Предоставленная архитектору значительная информационная база непосредственно 

пользователемя территории позволяет соучаствующему проектированию обеспечить взгляд на 

проектируемый объект с позиции потребителя общественного пространства - горожанина. 

Обеспечение комплексного развития современной городской инфраструктуры на основе единых 

подходов – ключевая цель приоритетного проекта по основному направлению стратегического развития 

Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды». Вовлечение граждан в 

проектирование городской среды имеет существенное значение для предпринимателей, собственников 

и арендаторов зданий и земельных участков, прилегающих к территории благоустройства, 

представителей органов власти и местного самоуправления, а также экспертного и научного 

сообщества в разработку проекта и в предпроектные исследования. 
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РЕНОВАЦИЯ ТАБАЧНОЙ ФАБРИКИ АСМОЛОВА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Последняя четверть ХХ в. ознаменовалась для развитых стран переходом от «индустриального 

общества» к «постиндустриальному». Как одно из следствий этого явления, возникла необходимость, 

обусловленная оздоровлением городской среды выноса устаревших и вредных производств из жилых 

районов города в периферийные промышленные районы. На месте бывших производств стали стихийно 

развиваться административно-офисные и торгово-развлекательные центры. В случае, когда здания 

бывших фабрик и заводов имеют ещѐ и архитектурно-историческую ценность, неизбежно возникает 

запрос на их реновацию. 

В Ростове-на-Дону сформировалась развитая промышленная инфраструктура, часть которой 

можно отнести к уникальным памятникам промышленной архитектуры. Так, объектами культурного 

наследия является часть промышленных зданий бывшей табачной фабрики Асмолова, расположенной в 

центре города Ростова-на-Дону в квартале между проспектом Ворошиловским – переулком Газетным и 

улицами Максима Горького и Красноармейской.  

Реновация существующих объектов и новое строительство на территории бывших 

промышленных предприятий, расположенных в исторических центрах городов, как правило, нацелено 

на повышение коммерческой привлекательности этих объектов, позволяет развить инфраструктуру и 

комфортные общественные пространства. Как показывают исследования, при реновации 

промышленных сооружений и их территорий целесообразней всего применять метод полной 

реновации. 

Бывшая табачная фабрика Асмолова обладает всеми признаками объекта, нуждающегося в 

реновации. После того, как табачное производство было переведено нынешним собственником в другое 

место, в комплексе стали стихийно размещать торговые, выставочные, развлекательные, 

оздоровительные, общественного питания и тому подобные объекты.  

Однако старая планировка комплекса исторических зданий фабрики, отсутствие целостного 

представления об использовании незанятых зданий и помещений комплекса, несоответствие 

современным нормам безопасности и ряд других факторов не позволяют полноценно использовать эту 

ценную во многих отношениях площадь. 

Комплекс этих проблем является предпосылкой для исследования нынешнего состояния зданий 

бывшей табачной фабрики В.И. Асмолова и разработки проекта их реновации под современные 

общественные функции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Сегодня активно разрабатываются и внедряются альтернативные технологии по переработке и 

утилизации твердых бытовых отходов, направленные на получение новых материалов, извлечение 

ценных утильных фракций и повторное их использование. Однако для любого города проблема 

утилизации ТБО является не только проблемой экологической, но и архитектурной. Сложность 

архитектурной задачи заключается в том, чтобы сделать такие объекты привлекательными и 

гармонично интегрировать их окружающую среду. Стоит отметить, что особенностью объектов 

мусороперерабатывающей промышленности является их механизированность и жесткость 

технологической цепочки. 

На основании проведенного исследования можно выделить современные тенденции 

архитектурного формирования мусороперерабатывающих комплексов. Во-первых, огромное влияние на 

формирование оказывает технологический процесс. В зарубежном опыте строительства подобных 

объектов просматривается общая направленность на экологичность, энергоэффективность, 

минимизацию приносимого вреда во время технологического процесса и его автоматизация, 

использование энергии, получаемой в технологическом процессе переработки отходов. Наиболее 

перспективным направлением развития утилизации и обезвреживания ТБО считается 

автоматизированная сортировка с последующей плазменной газификацией «хвостов» (отходов, 

непригодных к повторному использованию). С помощью этой технологии перерабатывается от 80 до 

100% бытовых отходов. Важным моментом является самодостаточность плазменной системы, так как 

она имеет свой замкнутый производственный цикл. Полученный газ не выбрасывается в атмосферу, а 

пускается на выработку собственной энергии. 

Во-вторых, наблюдается тенденция привнесения в промышленную архитектуру необычного и 

выразительного образа для создания запоминающегося объекта, который станет архитектурным 

достоянием и центром притяжения общественности. Просматривается умышленный уход от образа 

технологически насыщенного промышленного объекта, отдается предпочтение ярким цветовым и 

объемно-пространственным решениям, натуральным материалам, а также использованию в архитектуре 

элементов живого озеленения. 

В-третьих, стоит отметить стремление архитекторов к созданию полифункциональных объектов 

благодаря соединению в них различных функций (образовательно-воспитательная, рекреационная, 

развлекательно-познавательная, коммуникативная), предвидению возможности рефункции здания под 

другие объекты и использованию гибких модульных конструктивных структур. 

Таким образом, архитекторы стремятся решить проблему гармоничного внедрения объектов 

подобного назначения в городскую среду с помощью архитектурно-художественных средств. 

Архитектура здесь является регулятором отношений между обществом и промышленностью. Создание 

таких объектов на территории России не только станет важным шагом в решении проблемы утилизации 

отходов, но и наглядным примером возможностей архитектуры в решении остросоциальных вопросов. 
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БРЕНДИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ  

НА ПРИМЕРЕ ЖД ЛИНИИ БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ – ТУАПСЕ 

 

Один из методов создания привлекательных туристических маршрутов – их брендирование – 

выявление структуры ценностей, их позиционирование посредством дизайн проектов.  Важно понимать, 

что главными элементами на туристическом маршруте являются достопримечательности. На 

железнодорожном маршруте эти достопримечательности могут быть воспринимаемы и в процесс 

перемещения на поезде и местах.  

Наибольшая проблема брэндинга – «неспозиционированность маршрута», что характерно для 

многих туристических маршрутов. Рассматриваемая ЖД линия не исключение. Туристу важно 

понимать, куда может привести его направление, что он может встретить на своем пути; он должен 

иметь право выбрать, и этот выбор ему следует предоставить. Чтобы достичь максимального 

результата, важно правильно позиционировать достопримечательности, связав их сценариями, 

особенно это актуально для такой большой страны, как Россия. Система туристического маршрута 

должна быть прозрачна: понятна и удобна в освоении, контактна, информативна, обеспечена сервисным 

обслуживанием и в пути, и на местах, обладать уникальным содержанием (сценариями), включающим в 

себя достопримечательности и артефакты. 

Естественно, что на железнодорожных туристических маршрутах эти требования к содержанию и 

качеству, эти функции транспонируются и в структуры вокзальных комплексов и в сами транспортные 

средства - составы. Объектами туристической привлекательности рассматриваемого маршрута  

выступают: сами транспортные средства – составы, локомотивы, уникальные ландшафты, памятники 

природы, достопримечательности – природные и культурно-исторические артефакты, живописность 

горного пейзажа, существующие туристические маршруты в зоне станций, сами станции, полустанки            

и сформированный уникальный средовой дизайн, раскрывающий айдентику «вернакулярного района». 

Одним из важных показателей оценки развивающегося бренда являются эстетические качества 

форм его визуализации и адаптации. Бренд территории, в нашем случае железнодорожной линии, - это 

в первую очередь, впечатление, совокупность всех, как материальных так и символических элементов 

еѐ уникальности. 

Фрагмент железнодорожной линии между пунктами Белореченск - Туапсе обладает 

территориальностью, которую связывает уникальный природно-визуальный контекст, живописность и 

разнообразие смены кадров по мере продвижения. Поэтому как основной метод работы формирования 

бренда выделяется «метод дизайн-проектов». Участок обладает нераскрытым ценным потенциалом 

туристической привлекательности и может стать уникальным территориальным брендом - 

железнодорожной линией с туристическим компонентом, являющейся частью более крупного бренда  

РАО РЖД. 

В процессе исследования выделены опорные символические визуальные маркеры туристической 

линии: природные объекты, объекты историко-культурного и этнического потенциала места и 

проживающих здесь народов, включая эпос «Нарт», артефакты Второй мировой войны, образы вновь 

формируемых железнодорожные станций, включающих в себя музейные блоки и блоки обслуживания 

туристов и сформированный образ бренда РАО РЖД. 
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РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ И СТАНЦИЙ 

 

Первые железнодорожные станции изначально были многофункциональны. Сам термин Вокзал 

означает – «увеселительное заведение». Так, первые вокзалы в России  совмещали транспортную и 

культурную увеселительную функцию: в них играли оркестры, располагались рестораны, проводились 

концерты и т.д. Постепенно превалирующей функцией стала транспортная, и в XXI в. она, безусловно, 

по-прежнему доминирует. 

Впервые современные станции, предназначенные для пассажирского транзита, были 

преобразованы в многофункциональные пространства в Японии в середине XX в. Вслед за ними 

станции всего мира начали приобретать этот многофункциональный образ. Они не только 

обеспечивают связь с другими функциями, но и служат торговыми и развлекательными центрами. На 

станции очень важна связь между формой и функцией, пространственная концепция железнодорожного 

вокзала направлена на правильную взаимосвязь этих отношений. Транспортная функция напрямую 

зависит от доступности станции, удобства связи с перроном, правильной информационной системы, 

качества строительства станций и ее знакового значения, видимости входа, качества (функционального 

и эстетического) зала, площадок и площадей. Кроме рекламных объявлений, существует большая 

палитра графических ориентиров, например различные знаки, плакаты, плазменные дисплеи и т.д. 

Очень важно, чтобы информационные знаки передавали четкие сообщения, которые легко понять, а 

главное, легко видеть и считывать. Здание вокзала должны быть логичным, а название станции и 

логотип железнодорожного оператора должны быть видны и графически выверены. Если станция 

оригинальна, она может стать местной достопримечательностью, важным местом, например, для 

встречи местного сообщества. Современные железнодорожные станции часто напоминают терминалы 

аэропорта, но, в отличие от аэропортов, железнодорожные станции не разделяют уровни прибытия и 

отправления. Железнодорожная станция может стать коммуникативным городским пространством, еще 

более энергичным, чем аэропорт. Этот факт также полезен для бренда местности, железнодорожные 

терминалы являются важным выражением национального и корпоративного престижа. Здания больших 

железнодорожных вокзалов играют важную роль городских ориентиров-доминант или акцентов 

архитектурных композиций. Небольшие станции подходят для удовлетворения потребностей 

локального сообщества, придавая особую значимость дизайну, поддерживающему архитектурное 

достоинство железнодорожного вокзала и его функций. Для небольшого поселения станции выступают 

градоформирующими объектами, создавая на прилегающих площадях места общественного, в том 

числе, культурного досуга. На современных многофункциональных станциях иногда функции сложны и 

разнообразны, и трудно отличить и выявить путь к ключевой - транспортной функции среди хаотично 

сформированных «прикрепленных», дополнительных функций. Архитекторам необходимо создавать 

пространственные связи, которые будут понятны пассажирам, визуальные и формальные коды 

железнодорожной архитектуры. Но в будущем эти коды могут стать более текучими.  

В XXI в. железнодорожные станции модернизируются и трансформируются в более 

многофункциональные и мультимодальные транспортные узлы с сохраненим в качестве базисной  

основы структурную ясность организации функциональных потоков транспортной составляющей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ   

В ГОРОДАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В настоящее время в городах Ростовской области  наблюдается нехватка либо полное отсутствие 

универсальных музейно-образовательных и досуговых комплексов. Существующие музейные здания и 

помещения не в полной мере соответствуют современным требованиям и выполняют необходимые 

функции.   

Нами разработан новый вариант музея, который будет отвечать требованиям современного 

общества. Такой музей, или музейно-образовательный комплекс, будет привлекать, развлекать, 

информировать, обучать, быть приятным местом встречи, и в то же время сохранять высокий 

культурный статус. 

Архитектура музейно-образовательного комплекса будет носить более легкий контактный  и 

игровой характер, где посетитель музея превратится из наблюдателя в активного участника.  Это влечет 

за собой появление новых пространств и дополнительных функций музея, которые стимулируют поиск 

новых архитектурно-планировочных решений, вариантов размещения в пространстве новых площадей, 

которые должны быть решены в единой стилистической и концептуальной системе музея. 

Мы предлагаем вариативные модели музеев, которые могут включать в себя следующие зоны: 

- лекторий; 

- кинозал;  

- библиотеку; 

- клуб;  

- магазин;  

- театральную площадку или место для собрания городских жителей, где все составляющие  

являются частью единого культурного пространства с общим интеллектуальным и художественным 

потенциалом. 

Таким образом, нашей задачей является создание нового культурно-образовательного 

пространства,как в рамках существующих зданий, так и проектирование новых объектов.  

Появление музейно-образовательных комплексов нового типа, активно использующих 

интерактивные, в том числе мультимедийные технологии, для увеличения информационной емкости  и 

эмоционального воздействия актуализирует музейную среду, делает еѐ притягательной для 

современного горожанина.  

Такие музейно-образовательные комплексы, которые могут быть размещены в различных по 

величине городах Ростовской области, станут новыми центрами культуры для них и близлежащих 

районов. 
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Научный руководитель – преподаватель Шеремет А.А. 
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  

КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ПОЛНОЦЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Мировое сообщество, реализуя необходимые реформы в политике, экономике и других сферах, 

зачастую забывает о проблемах образования, воспитания и всестороннего развития детей. Основными 

предпосылками акцентирования исследовательского внимания на этих вопросах являются: изменение 

общественно-социальных требований к качеству воспитания и обучения; неблагополучное состояние 

здоровья детей в наше время; рост жилых районов в крупных городах, провоцирующий повышенный 

спрос на места в детских образовательных учреждениях. 

Особую актуальность приобрел поиск адаптивных вариантов организации  обучения в начальной 

школе, с чем связано появление учебно-воспитательных комплексов «Детский сад - начальная школа». 

Основная идея таких УВК - создание психолого-педагогических условий, максимально 

способствующих личностной реализации каждого ребенка. Это целостный объект, позволяющий 

органически соединить традиционные образовательно-воспитательные ступени с дополнительными 

развивающими функциями, а также способствующий комфортному плавному переходу от дошкольного 

к начальному школьному образованию.  

УВК - относительно новый тип школы для нашей страны, однако активно внедряемый в жилую 

застройку мегаполисов. Цель таких проектов – построение системы непрерывного образования при 

сохранении особенностей каждого возрастного периода; разработка современных принципов 

формирования планировочной структуры учебно-воспитательных комплексов.  Организация учебно-

воспитательного процесса ориентируется на многофункциональное существование объекта во 

внеурочное время – в состав таких комплексов могут включаться универсальные спортивные залы, 

бассейны, актовые и кружковые залы открытого доступа т.д. Для таких комплексов характерно развитое 

внутреннее пространство с элементами трансформации, функционального зонирования. Также 

прослеживается тенденция планировочного разделения комплексов на «деловую часть», обращенную к 

прилегающим улицам, в состав которой входит административный, спортивный и развлекательный 

блоки, и «домашнюю часть» (учебные кабинеты и ячейки детского сада), скрытую от посторонних глаз, 

защищенную от уличного шума и ориентированную на солнечную благоприятную  сторону. 

Безусловно, проектирование пространственной среды УВК должно базироваться на соблюдении 

определенных групп требований, предъявляемых к архитектурно-планировочным решениям детских 

образовательных учреждений. Немаловажный аспект – грамотная организация участка, включающая 

максимально возможное озеленение и размещение благоустроенных площадок для отдыха, игр, занятий 

спортом, наблюдений за природой. 

В отличие от России, для которой такие комплексы только набирают популярность, в зарубежных 

странах подобная форма объединения детского сада и начальной школы практикуется давно.  Лидерами 

в области реализации новаторских концепций детских учреждений можно назвать проектное бюро 

«CEBRA» (Дания) и российскую архитектурную фирму «Атриум». 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ БАЗ  

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА 

 

На основе анализа существующих мощностей спортивной инфраструктуры в Краснодарском крае 

и Федеральной программы развития спорта на 2016 - 2020 гг проектируемая детско-юношеская 

спортивная база была ориентирована на подготовку спортсменов по следующим видам спорта:  

- водным: плавание, прыжки в воду, гребля, синхронное плавание, парусный спорт; 

- единоборствам: дзюдо, тхэквондо; 

- легкой атлетике;  

- спортивной и художественной гимнастике, прыжкам на батуте. 

Для реализации сборов по вышеперечисленным видам спорта требуются следующие спортивные 

сооружения: 

- открытые: легкоатлетический стадион с беговыми дорожками, игровые площадки для 

командных видов спорта, открытые площадки с гимнастическими снарядами; 

- закрытые: легкоатлетический манеж, залы для гимнастики, единоборств, тренажерные залы, 

плавательный бассейн, бассейн для прыжков в воду; 

- сектор открытой воды. 

Помимо создания спортивных арен и объектов размещения спортсменов и тренеров необходим 

медико-психологический блок со следующими модулями: 

- углублѐнного медицинского обследования (УМО); 

- лечебно-восстановительный; 

- диагностический, включающий в себя функциональное тестирование, психологическую 

диагностику и реабилитацию. 

Анализ детско-юношеских спортивных баз выявил следующие перспективные направления их 

формирования: 

1. Проведение спортивных соревнований, что способствует повышению рентабельности 

спортивных баз. При этом добавление зрелищной функции предполагает организацию гостевой 

парковки, проживания, досуга гостей. 

2. Добавление объектов, ориентированных на организацию досуговой и образовательной функций 

для спортсменов.  

3. Организация детско-юношеской учебно-тренировочной базы с универсальным набором 

спортивной инфраструктуры значительно повышает ее рентабельность. 

Создание сети детско-юношеских спортивных баз олимпийского резерва на Черноморском 

побережье Кавказа позволит значительно улучшить условия подготовки спортсменов. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АЭРОПОРТОВ  

МЕСТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ НА ЮГЕ РОССИИ 

 

Во второй половине прошлого века малая авиация и местные воздушные линии были очень 

распространены. В СССР насчитывалось около 1500 действующих аэродромов, но в результате 

недостаточного финансирования аэропортовой и аэродромной инфраструктуры на протяжении 

длительного времени большая часть аэропортов была закрыта. Однако в настоящее время, после 

кризиса протяженностью почти в 30 лет, российская авиация находится в состоянии роста и развития. 

Основы для решения многих вопросов в секторе воздушного транспорта заложены в «Концепции 

развития аэродромной сети до 2020 г.», а также в «Концепции развития малой авиации на территории 

Ростовской области до 2030 г.». Государственная политика развития сети аэропортов для малой 

авиации (МВЛ) на Юге России имеет свою специфику. Данная территория насыщена многочисленными 

рекреационными районами, удаленными от крупных населенных пунктов региона и не имеющими 

между собой воздушных транспортных связей. Развитие линий малой авиации протяженностью всего в 

несколько сотен километров обеспечит прямые связи между рекреационными центрами и крупными 

городами и агломерациями, что позволит экономить время на поездки.  

Проектируемая сеть аэропортов охватывает 4 субъекта РФ: Ростовскую область, Краснодарский и  

Ставропольский края и Карачаево-Черкесскую республику. Места размещения аэропортов для малой 

авиации обусловлены не только наличием рекреационных объектов, но и удаленностью от областных 

центров и крупных городов от малых и средних населенных пунктов. В частности, аэропорты 

проектируются в ст. Ольгинская, ст. Вешенская, с. Ремонтное, г. Горячий Ключ, г. Карачаевск.  

Предлагается выделить два основных типа аэропортов: 1. Аэропорты, рассчитанные на  

постоянный пассажиропоток в течение года. 2. Аэропорты с сезонным колебанием пассажиропотока, 

которые делятся, в свою очередь, на аэропорты: а) требующие расширения в туристический сезон; б) 

предусматривающие не только пассажирские и транспортные перевозки, но и занятия авиационным 

спортом, имеющие авиаклуб и музей авиации. 

Учитывая то, что аэропорты МВЛ отличаются сравнительно небольшим пассажиропотоком, 

объемно-планировочные решения их отличаются простотой и компактностью.  

По составу функциональных блоков аэропорты МВЛ можно разделить на 3 типа: 1) вокзал: 2) 

вокзал+любительский авиаклуб; 3) вокзал+музей авиации+любительский авиаклуб. 

Разработанная сеть аэропортов представляет собой проект, состоящий из пяти аэропортов, 

обслуживающих местные воздушные линии в пределах Юга России. Она обеспечивает большую 

свободу в передвижении между отдаленными населенными пунктами, позволяет избежать длительных 

временных затрат на передвижение, выполняет функцию интегрирующей и социально 

ориентированной инфраструктуры экономики региона. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОДНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

 

Водно-оздоровительные комплексы являются важным компонентом городской среды, поскольку, 

в отличие от других общественных досуговых объектов, несут в себе функцию поддержания и 

укрепления здоровья. С начала их распространения (первые водные объекты появились еще в 

античности) принципы объемно-планировочных, градостроительных и архитектурно-художественных 

решений подобных объектов перетерпели множество трансформаций и стремительно меняются и по 

сей день. 

Проанализировав мировой опыт проектирования общественных водных объектов, в частности, 

водно-оздоровительных комплексов, построенных в последнее двадцатилетие, можно выделить 

основные тенденции их проектирования: 

1. Расширение функциональной направленности. Современные примеры водно-оздоровительных 

комплексов отличаются полифункциональностью и включают в себя, помимо основных, ряд 

сопутствующих нетипичных для подобных объектов функций, таких, как фитнес, питание или 

развлечения. 

2. Усложнение объемно-планировочной структуры объектов в связи с развитием и 

совершенствованием технологий в сфере гидротерапии (появление новых процедур, оборудования и, 

как следствие, предоставление новых требований к количеству помещений и их площади), а также в 

связи с расширением функционального наполнения водно-оздоровительных комплексов. 

3. Размещение водно-оздоровительных комплексов в отдаленных частях города, курортных 

районах и в структуре природного ландшафта. Как правило, такие объекты требуют размещения в 

наиболее экологичном районе города и подразумевают тщательную проработку благоустройства вблизи 

объекта с возможным размещением открытых площадок, прудов и бассейнов. Однако менее 

масштабные узконаправленные водно-оздоровительные объекты могут свободно размещаться и в 

городской плотной застройке. 

4. Внесезонность. Современные водно-оздоровительные комплексы должны предусматривать 

возможность эксплуатации водных объектов и в зимнее время года, например, посредством 

трансформации открытых бассейнов в каток.  

5. Использование передовых технологий в строительстве: решение большепролетных 

пространств, применение вертикального и горизонтального озеленения, установка трансформируемых 

перегородок с целью возможного изменения конфигурации помещений и т.д.  

Таким образом, можно сказать, что тенденции проектирования водно-оздоровительных 

комплексов изменяются параллельно прогрессу в области архитектуры и строительства. К новейшими 

функциональным и архитектурно-планировочным особенностям таких зданий можно отнести наличие: 

ведущего рекреационно-коммуникационного пространства, а также выделенного в виде большезальной 

структуры блока, включающего в себя комплекс бассейнов и физкультурно-оздоровительных залов; 

развитой системы открытых водоемов и площадок; сложной ландшафтной объемно-планировочной 

структуры, которая зачастую определяется условиями внешней среды и отражает в себе принципы 

«зеленой» архитектуры. 
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КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ РЕНОВАЦИИ СРЕДЫ  

«ГОРОДСКОГО» ОЗЕРА В ЕССЕНТУКАХ 

  

Архитектурно-художественная и функционально-пространственная организация территории 

водоемов в структуре городского контекста является важной задачей в формировании комфортной 

пешеходной и общественной среды. Реновация прибрежных пространств акватории может стать для 

города знаковым событием, направленным на совершенствование архитектурно-ландшафтной среды 

поселений с учетом обеспечения социально-функциональных потребностей населения. Одной из 

потенциальных «площадок» реновации в данном направлении выступает «городское озеро» в 

Ессентуках. Поиск продуктивных архитектурно-дизайнерских концепций и проектных предложений по 

освоению его архитектурно-ландшафтной среды, которая сегодня достаточно запущена и 

неблагоустроена, – актуальная задача. 

Анализ мирового опыта формирования общественной и рекреационной среды городских 

акваторий позволил выявить несколько перспективных тенденций архитектурно-ландшафтного 

проектирования и реновации подобных пространств. Одной из них выступает комплексный подход к 

дизайн-процессу, основанный на детальном изучении социальных, функциональных и экологических 

аспектов формирования среды городских акваторий. Концепции современного ландшафтного дизайна 

могут строиться на выявлении специфического «визуального кода» прибрежных средовых пространств, 

учитывающего многообразие факторов и позволяющего добиваться оптимального сочетания 

естественных и искусственных компонентов ландшафта. Вторым перспективным направлением 

выступает тенденция сохранения «экологической устойчивости» и природного баланса прибрежной 

территории, что позволяет «регулировать» трансформацию природных ландшафтов в антропогенные 

благодаря сбалансированнму насыщению функциями, современному оборудованию и малым 

архитектурным формам.  

Опираясь на выявленные подходы к формированию среды городских акваторий и результаты 

предпроектного анализа, предлагаем дизайн-концепцию архитектурно-ландшафтной реновации   

прибрежной территории «городского» озера в Ессентуках, которая строится на последовательном 

«наложении» нескольких функционально-пространственных моделей акватории: 

- реабилитационной – обновление фрагментов запущенной прибрежной зоны, реконструкция 

существующих зданий и создание новых культурно-досуговых зон; 

- линейной – формирование единой непрерывной пешеходно-прогулочной зоны; 

- сценарной – создание программы пешеходного маршрута и мизансцен среды береговой зоны и 

акватории, имеющей свое предметное наполнение и специальное оборудование. 

- полифункциональной – обеспечение разнообразия объектов функционального назначения и 

экономической окупаемости прибрежной территории; 

- ассоциативной – использование воды как одного из факторов образно-эмоционального 

формообразования в оборудовании среды акватории. 

Таким образом, реализация подобной архитектурно-дизайнерской концепции реновации 

рекреационной среды городской акватории позволит рассматривать ее своеобразную «контактную зону» 

урбанизированных и природных объектов, прилегающих к озеру, что обеспечит в будущем его 

функционально-пространственную востребованность, окупаемость и экологическую устойчивость. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ 

 

Сегодня в развитых и развивающихся странах прослеживается тенденция, направленная на 

модернизацию традиционных, особенно университетских, ботанических садов и трансформацию их в 

социально ориентированные природоохранные институты нового типа. Развитие ботанических садов 

как универсальных экологических ресурсов цивилизации – это общемировой тренд при переходе к 

устойчивому постиндустриальному развитию общества, повышению качества жизни и улучшению 

благосостояния людей. 

В современную эпоху актуальной проблемой крупных городов является нехватка 

организованного зеленого культурного паркового пространства. Проблема формирования 

экологического пространства в индустриальном городе может быть решена путѐм реновации 

традиционного ботанического сада. Рекреационные нагрузки наносят вред природе. Это происходит, 

когда территория ботанических садов не оснащена рекреационной структурой. Развитие ботанического 

сада должно быть направлено на преобразование пространства в многофункциональный, не только 

образовательный, научно-исследовательский, но и культурно-просветительский и природный центр, 

отвечающий всем требованиям и тенденциям. 

Ботанический сад Южного федерального университета является первым садом на территории 

безлесной зоны юга России. Его территория расположена на равнинном участке водораздела, между 

балкой Сухой Чалтырь и р. Темерник, занимает площадь 160 га. Участок отличается разнообразием 

форм рельефа, почвенных, гидрологических, микроклиматических условий и богатым биологическим 

разнообразием. Анализ территории ботанического сада показал, что пространство не адаптировано для 

выполнения такой функции, как рекреационная. Ботанический сад не имеет удобного транспортного 

сообщения и доступности для посетителей. Он представлен в традиционном виде исследовательской 

лабораторией при университете и оранжереей. За последние годы значительно сократилось количество 

посетителей. Отсутствует туристическое функциональное зонирование. Из-за отсутствуя мест отдыха 

посетители устраивают пикники в неорганизованных местах, нанося вред окружающей среде. 

Таким образом, ботанический сад нуждается в модернизации, принципами реализации которой  

являются: преобразование пешеходной сети сада; воссоздание и реконструкция оранжерейного 

комплекса; ландшафтная реновация его центральной усадьбы с наделением этого комплекса функциями 

учебно-научного центра без превращения сада в общественный парк и вмешательства в его 

существующую экосистему. Ботанический сад должен быть ориентирован на переформатирование 

работы с городским населением и предоставление комплекса услуг, включая реализацию 

разнообразных образовательных, просветительских и рекреационных программ для различных слоев 

общества.  

Современный ботанический сад выполняет не только научные, исследовательские, но и 

просветительные, рекреационные функции. Эти функции определяют необходимость его 

архитектурного преобразования территории. Мировой опыт показывает, что современные ботанические 

сады перестают функционировать, как закрытые заповедные зоны, и представляют более широкий 

спектр возможностей и услуг, преобразовываясь в культурно-просветительские центры. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 

 

Улица Пушкинская является историческим центром Владивостока и по праву считается одной из 

красивейших в городе. Застройка улицы живописна и разнообразна, как по типам зданий, так и по 

архитектурным стилям. Здесь расположены объекты, которые в начале ХХ в. спроектировали А.А 

Гвоздзиовский, В.А. Плансон, Ю.Л. Вагнер. Но одно здание особо выделяется из калейдоскопа 

красивой архитектуры - это лютеранская церковь Святого Павла, построенная в 1907 г. по проекту Г.Р. 

Юнгхенделя. Кроме неповторимого облика, у этого объекта интересная и долгая история создания.  

В воскресенье, 29-го июля 1907 г., на улице Ключевой (ныне ул. Пушкинская), рядом с 

Восточным институтом и старой деревянной лютеранской церковью произведена закладка фундамента 

церкви имени апостола Павла. Ходатайство, через Московскую Консисторию, о разрешении построить 

новую кирпичную церковь на 500 - 700 человек было возбуждено в октябре 1898 г. Несмотря на 

решение срочно приступить к постройке здания, строительство было отложено на несколько лет по 

причине нехватки денег и начала войны с Японией. И только 24-го января 1909 г произошло 

торжественное освящение церкви. 

Возведением церкви руководил комитет по строительству здания, выбранный церковным 

советом. В качестве технических специалистов были приглашены опытные строители - военные 

инженеры И.И. Зеештрандт и А.М. Вебель. Решением комитета было определено место, на котором 

должна стоять новая церковь, выбран проект и осуществлено наблюдение за строительством. 

Разработано несколько проектов будущей церкви. Первый к проектированию приступил инженер 

Зеештрандт И.И, но его проект не был одобрен церковным советом. В 1900 г. гражданский инженер 

В.А. Плансон, только закончив институт и приехав во Владивосток, составляет новый проект, который 

ему помогает корректировать профессор В.А. Шретер из Петербурга, но и этот чертеж не был одобрен 

советом.  В 14 января 1907 г. на общем собрании прихожан вместо составленного инженером Плансон 

плана окончательно принимается другой проект, составленный архитектором, членом строительного 

комитета церкви Георгием Романовичем Юнгхенделем. Это было первое здание, спроектированное и 

построенное немецким архитектором во Владивостоке. 

Церковь возведена из кирпича, который завозили из Германии, с завода «Ханс Мюллер». Фасады 

здания выделяются разнообразием орнаментальных деталей кладки и декоративными элементами, 

созданными выступами кирпича. Огромные окна с витражами, сложным рисунком переплетов и 

простой «розой», входной портал углублены в стрельчатые многослойно-профилированными арочные 

ниши, фронтоны с ажурной отделкой и порталами–нишами в виде ступенчатых зигзагов являются 

характерными элементами неоготики. 

В советский период в «готической» кирхе располагался матросский клуб, кинотеатр, военный 

музей. Только в 1997 г. церковь Святого Павла вернули лютеранской общине, реставрировали и 

признали памятником градостроительства и архитектуры, а также «Памятником немецкой культуры за 

рубежом». 
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ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ ВЛАДИВОСТОКА 

 

Местность Владивостока обладает уникальными природными особенностями: сложным рельефом 

с большими перепадами высот, побережьем морской акватории с множеством бухт и заливов. Эти 

характерные признаки города в значительной степени влияли на расположение сетки улиц, городской 

застройки и создание общественных пространств.  

Крупным общественным пространством Владивостока является городская площадь, 

расположенная рядом с главной улицей Светланской. Огромное пространство нынешней площади 

сформировано в период основания Владивостока, но на протяжении исторического развития города 

неоднократно меняло свои функции. Сначала это была базарная площадь, занятая манзами и 

корейцами, затем на этом месте располагался Центральный городской сад, позднее его переделали в 

террасированный сквер. В 1965 г. территорию сквера выровняли и создали площадь «Борцам за власть 

советов», для проведения общественных мероприятий, таких, как парады, демонстрации и др.  

Городские площади играют важную роль в формировании ансамблей города, являются 

функциональной и эстетической составляющей городской среды. Но сегодня главная площадь -  

исторический центр города, визитная карточка Владивостока, начало туристического маршрута для 

иностранных граждан, прибывающих морским транспортом, утратила презентационный вид, 

представляет собой неорганизованное, невзрачное, неряшливое пространство. По функции является 

больше базаром, автопарковкой, нежели общественным рекреационным пространством.  

Рассматривая художественно-композиционные аспекты местоположения главной площади, 

следует отметить положительные стороны, требующие доработки и развития в проекте реконструкции 

городского пространства. Площадь имеет полузамкнутую композиционную схему. С южной, восточной 

и западной сторон ее формирует ценная историческим застройка, которая является достойным 

художественным фоном. В 1961 г. возведена трехчастная монументальная композиционная группа - 

одноименный памятник «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке», который служит доминантой 

центральной площади. С северной стороны площади – еѐ уникальная особенность, открытие свободной 

перспективы на акваторию бухты Золотой Рог, южный берег - район Чуркин, а также вид на гору 

Крестовую и Владивостокский порт. Площадь является началом Океанского проспекта, 

перпендикулярно поднимающегося от улицы Светланская, и поэтому композицию пространства 

обогащает сложная пересеченная перспектива двух крупных городских артерий. 

Прекрасные природно-ландшафтные и исторические аспекты не спасают площадь от 

современных градостроительных и архитектурных ошибок. Отсутствие удобной пешеходной связи с 

ближайшими крупными рекреационными зонами (Корабельная и Спортивная набережные); 

строительство с южной стороны безликих объектов, закрывающих вид на море; засорение пространства 

ларьками и торговыми палатками, а главное – отсутствие композиционной и художественной 

концепции площади, превращают центральную часть города в некомфортную, непривлекательную и 

неинтересную среду. 
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ  

В СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

В настоящее время в условиях активной застройки городов актуален вопрос о нехватке 

озелененных территорий. Благоустройство и озеленение являются одними из главных факторов, 

влияющих на экологию города. В сложившейся ситуации центральных районов городов практически 

невозможно применить «горизонтальное» озеленение. Поэтому стало популярно такое направление, как 

озеленение вертикальных поверхностей зданий.  

В данном направлении работали и работают многие архитекторы и дизайнеры. Нельзя не 

упомянуть произведения Фриденсрайха Хундертвассера, который уделял особое внимание озеленению 

проектируемых им обьектов, дизайнера Патрика Бланка – известного во всѐм мире как изобретатель 

«вертикальных садов», Анхеля Фебреро, создавшего компанию, специализирующуюся на 

«вертикальных садах», архитектора Кена Янга, более 40 лет успешно занимающегося «зелеными» 

проектами и разработавшего биоклиматический подход в проектировании высотных зданий, Брайана 

Хезера, президента компании SolTerra и разработчика собственной системы живых стен. 

Существует ряд принципов озеленения фасадов: экологический, при котором, выбирая растение, 

следует учитывать природные условия; декоративный, заключающийся в том, чтобы выделить или 

скрыть единичные элементы фасада; функциональный, при котором определяются природные 

характеристики, тип и форма растений, при этом сами растения выполняют определенные функции; 

систематический, характеризующийся стремлением к композиционному единству, а также принцип, 

учитывающий современные технологии, применение новых способов и приемов биотехники с целью 

обеспечения роста и долговечности растений. 

Различают следующие системы вертикального озеленения: войлочные (для озеленения глухих 

стен и фасадов, также для того, чтобы скрыть различные дефекты стен), модульные (для частичного 

декорирования) и контейнерные (для ландшафтного озеленения, а также оформления выступающих 

элементов здания). В основе этих систем лежит металлический каркас (рама), прикрепленный к фасаду, 

на который фиксируется дренажная система и система капельного полива. 

В настоящее время наблюдается увеличение количества «зеленых стен», а также растет 

осведомленность специалистов и жителей городов в преимуществах данного направления. Однако 

некоторые архитекторы отмечают и отрицательные стороны в работе с «зелеными стенами». 

Преподаватель архитектурной школы университета Генуи и эксперт по зеленым стенам Катя Перини 

отмечает: «Как архитекторы, мы не привыкли работать с растущим материалом. Если вы используете 

бетон или сталь, вы знаете, как они будут работать. В случае с растениями все может измениться». 

Сегодня идѐт поиск новых решений по внедрению зеленых зон в ткань городов. В результате 

эксперимента PROGREENcity, который финансировали несколько австрийских и немецких 

университетов, а также ряд частных организаций, были получены данные о преимуществах 

озелененных фасадов. Такие фасады защищают от неблагоприятного влияния окружающей среды, 

противостоят загрязнению воздуха, способствуют снижению энергопотребления. Таким образом, на 

фоне сложившихся экологических проблем, уплотненной застройки территории городов данное 

направление актуально, и его необходимо развивать. 
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ЭВОЛЮЦИЯ АРЕНДНОГО ЖИЛИЩА: ОТ ДОХОДНОГО ДОМА ДО АПАРТ-ОТЕЛЯ 

 

Развитие арендного жилища в России опирается на историю, посредством которой можно 

проследить этапы его становления. Данный тип жилища являлся актуальным среди мигрирующего 

трудоспособного населения городов и предназначался для долговременного проживания.  

Активное развитие арендное жилище получило с появлением доходных домов в конце XIX – 

начале ХХ вв. Это были многоквартирные жилые дома, предназначенные для длительного проживания 

людей разных рангов и сословий, расположенные в центре городов, с обширным спектром 

меблированных квартир – от скромных и небольших до многокомнатных с включением услуг по 

содержанию дома и освобождением от уплаты налогов. На первых этажах размещались: магазины, 

лавки, обувные, кожевенные, ателье, а на вторых – конторы.  

В 20 - 30-е г. ХХ в., следуя новому политическому строю, сложился тип общежития – коммуны, 

которые изначально были образованы в бывших доходных домах с покомнатным заселением семей. 

Самостоятельные дома-коммуны представляли собой комплексы до 8 этажей, включая отдельные блоки 

коммунального и культурно-бытового обслуживания. В связи с тем, что вся общественная деятельность 

проходила вне квартиры, жилые площади квартир были небольшими. Впоследствии данный тип 

жилища дал развитие общежитиям как самостоятельным структурам. 

Вторая половина ХХ в. отмечена началом активного строительства временного жилища - 

гостиниц, возводившихся в центральной части городов, вблизи вокзалов, аэропортов, на пути к 

туристическим маршрутам. Номер в гостинице представлял меблированную комнату со всеми 

необходимыми условиями и сервисом для комфортного пребывания: фитнес-зал, бассейн, конференц-

зал, прачечня, химчистка, ресторан. Номерной фонд варьируется от комнат эконом-класса до люксовых 

апартаментов. В настоящее время жилищная проблема в условиях градостроительных ограничений, 

растущей плотности застройки, отсутствия свободных участков под строительство, профессиональной 

занятости населения и необходимости совмещения работы и жилища привела к разработке апарт-отеля 

- комплекса номеров квартирного типа с возможностью комфортного длительного проживания, с 

полным набором гостиничного сервиса, наличием личного кухонного блока и возможностью ведения 

домашнего быта самостоятельно. Статус апарт-отелей не закреплен законодательно, поэтому ряд норм, 

регламентирующих жилую недвижимость, к ним не применяется. Он часто размещается в центре 

города в структуре многофункциональных комплексов с деловой, торговой, досугово-развлекательной 

частью, что удовлетворяет потребностям молодых пар, студентов, командировочных, стажирующихся. 

Жилые ячейки различны в зависимости от статуса заказчика. Сфера обслуживания апарт-отеля 

включает в себя офисы, конференц-зал, фитнес-зал, коворкинг, медиа-центр, магазины, рестораны, 

кафе. Рынок длительной аренды на основе апарт-отеля сегодняшня стал перспективным сегментом 

развития недвижимости и достойным вариантом удобного проживания для людей, живущих 

динамичной жизнью в условиях развивающегося города.  

В России успешно воплощены в жизнь единичные примеры апарт-отелей, таких, как Y’ES от ГК 

«Пионер» и VERTICAL, апартаменты в структуре деловых и многофункциональных комплексов 

Москва-Сити.  
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СРЕДОВОЙ ПОДХОД ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

В ГОРОДЕ ЕДИНЕЦ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Запрос на гуманизацию городской среды и сохранение исторической застройки в условиях 

развивающихся городов можно представить как реакцию на отчуждение урбанизированным обществом 

природной сути человека, безликость массового стандартного жилья, нарушения экологии. 

Средовой подход как инструмент архитектурного проектирования содержит следующие методы: 

«скрытой реконструкции», «включающий» («инклюзивный») и контекстуальный. Метод «скрытой 

реконструкции» подразумевает взаимодействие с исторической средой, т.е. есть сохранение важных 

памятников архитектуры и создание среды, непротиворечащей требованиям современной жизни. 

«Включающий» метод основывается на вписывании новых зданий в существующий контекст. Наиболее 

популярный сегодня контекстуальный метод подразумевает взаимосвязь новых объектов с 

существующей средой или отдельными зданиями в составе ансамбля. Все методы похожи, поэтому 

такую классификацию можно называть условной. 

Расположенный в северной части республики Молдова город Единец, является одним из 

многочисленных небольших городов, подвергшихся социально-экономическому упадку, повлекшему за 

собой демографические проблемы. Целью проектирования развлекательно-образовательного центра 

является изменение нынешнего положения. Анализ объектов аналогичного назначения позволил 

сделать выводы по размещению, функциональному составу и планировочному решению центра для 

города Единец.  

Учѐт градостроительного контекста, нацеленность на средовую архитектуру позволил прийти к 

выводу о том, что градостроительное расположение не зависит от городского центра и необходимости 

нахождения в окружении общественной застройки. 

На основе опыта градостроительного размещения подобных объектов, анализ пешеходно-

транспортной и функциональной инфраструктуры города Единец был выбран участок на улице Каса 

Маре. Участок представляет собой часть многолетнего парка, территория которого является 

террасированной, располагается рядом с небольшой дамбой и имеет ярко выраженный рельеф, что 

послужило одной из причин использования средового подхода при проектировании детского центра. 

Была учтена возможность взаимодействия с окружающей средой: объем – живописная парковая среда – 

наличие искусственных водоемов и геопластика рельефа.  

Одна из основных черт средового подхода – это стремление совместить представления 

архитектора с представлениями горожан о среде. Поэтому в городе Единец и среди жителей Республики 

был проведен опрос с целью выявления актуальности проектирования развлекательно-образовательных 

центров в малых городах. По результатам опроса определена необходимость в развитии системы 

образовательных и досуговых объектов для детей и молодѐжи, при разработке функционального 

состава помещений были учтены пожелания родителей. Большинство жителей города поддержали 

выбор участка для проектирования. 

Средовой подход подразумевает не только внимание к экологии. Это ещѐ и учѐт особенностей 

сложившейся застройки, потребностей людей и процессов их жизнедеятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В АРХИТЕКТУРЕ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ 

 

Среда, в которой живет или временно пребывает человек, напрямую влияет на его 

работоспособность, характер и развитие в целом. Цвет оказывает мощное воздействие на психику. Сила 

цвета заключается в том, что он действует на человека на бессознательном уровне. Цвет также влияет 

не только на психоэмоциональное состояние человека, но и на его интеллект. Если говорить о детях, у 

которых только начинают формироваться личные характеристики, то цвет оказывает непосредственное 

влияние на стимулирование умственных способностей, личную самооценку и развивает 

психологические особенности ребенка. Именно поэтому при проектировании детских лагерей следует 

учитывать цветовое содержание среды для благоприятного развития личности детей и подростков. 

Согласно Всероссийскому рейтингу представления загородных детских лагерей – документу, 

представляющему ранжированный список 800 лагерей из всех регионов России, наиболее популярными 

лагерями являются: Государственное предприятие «Международный детский центр «Артек»; 

Всероссийский детский центр «Орлѐнок»; Всероссийский детский центр «Смена»; Детский 

оздоровительный лагерь «Орлѐнок», Клинский район; Детский оздоровительный лагерь «Фома».  

При анализе основных цветов архитектурного решения «Международного детского центра 

«Артек» были выявлены следующие цвета: желтый, бирюзовый, бежевый, лиловый, зеленый во 

внешнем облике зданий. В интерьерных решениях: синие и светло-зеленые цвета – для комнат отдыха, 

желтые и бирюзовые цвета – для помещений столовых и учебных залов. Во Всероссийском детском 

центре «Орлѐнок» преобладают желтый, голубой, белый цвета для столовых и рекреационных 

помещений, а бежевый и бирюзовый – используется в интерьерах комнат отдыха. Бежевый, белый, 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий — основные цвета во Всероссийском детском центре 

«Смена». В детском оздоровительном центре «Орлѐнок», Клинского района среда формируется желтым 

и зелѐным цветом. Преобладающие цвета оздоровительного лагеря «Фома» – желтый, синий, 

коричневый.   

Можно сделать вывод, что основные цвета, выбранные для среды детских лагерей: желтый, 

зеленый и синий. Тот или иной цвет необходимо использовать, исходя из его характеристик влияния на 

человека. Так, к примеру, в детских комнатах отдыха и сна наиболее благоприятным будет голубой и 

светло-зеленый, а не красный или желтый. Поскольку первые оказывают успокаивающий и 

расслабляющий эффект в отличие от красного и желтого. В столовых наоборот – рациональней 

использовать стимулирующие цвета, такие, как красный и оранжевый. 

Правильное использование цветов в среде детского лагеря, где пребывает ребенок, поможет ему 

развить личность и выработать личностные качества характера. 

Цветовое и архитектурно-планировочное решение детского лагеря направлено не только на создание 

благоприятной среды для отдыха, но и на развитие личности детей и подростков посредством влияния цвета 

и пространства. Такой новый тип лагеря будет нацелен, в первую очередь, на активную социализацию 

современных детей и подростков благодаря пребыванию в гармоничной, развивающей среде.  

В архитектурном решении детского лагеря в Анапе автор применила цветовые решения фасадов и 

в интерьере, согласно выявленным тенденциям и психологическим особенностям. 
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К ВОПРОСУ АРХИТЕКТУРЫ МУЗЕЕВ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 

Музеи современного искусства постоянно развиваются, что, безусловно, отличает их от других 

видов музеев. Важно отметить, что они разнообразны по своим архитектурным решениям в силу своего 

назначения. Если рассмотреть зарубежный опыт проектирования таких музеев, можно выявить ряд 

смелых идей, которые создают незабываемые образы городской среды. 

Музеи современного искусства становились индивидуальными объектами с ярко выраженным 

архитектурным обликом, который был уместен именно в этом городе, именно в этом месте. Фасад 

музея несет в себе индивидуальность и узнаваемость облика. В музеях современного искусства 

появляется общение экспозиции и посетителя, каждый посетитель становится частью произведения 

искусства. Современный музей становится не только помещением для хранения и экспонирования, но и 

включает в себя новые функции. Он становится полифункциональным объектом, в котором возрастает 

роль интерпретации культурного наследия и идентификации человека в современном мире. Поскольку 

в музей включаются новые функции, это влияет и на изменение его архитектуры. Теперь музей 

современного искусства следует не традиционным формам деятельности, а  видит актуальность в 

новизне и оригинальности архитектурного решения здания. 

Отечественный опыт проектирования музеев современного искусства на данный момент начал 

развиваться под влиянием зарубежного опыта. Обычно под здания этих музеев принято функционально 

изменять уже существующие особняки, дворцы, построенные в дореволюционное время. Такова судьба 

и Московского музея современного искусства. 

Одной из современных архитектурных тенденций музея сегодня можно считать его 

выразительность и оригинальность фасада, запоминающийся внешний облик и полифункциональная 

составляющая внутреннего пространства. Всѐ это работает на главную задачу современного музея – 

привлечение, как можно большего количества посетителей и внимания туристов к городу и району, в 

котором находится архитектурный объект.  

Одной немаловажной тенденцией в проектировании музеев становится деиндустриализация 

промышленных зданий. Переоборудование внутренней структуры здания с сохранением 

промышленного фасада или, наоборот, с изменением фасада и добавлением современных элементов, а 

также использование одного из приемов архитектурной модернизации - надстройка современных 

уровней поверх старого промышленного здания.   

Музей современного искусства – совершенно уникальный тип здания, который не только разумно 

вписываются в окружающую архитектурную среду, но и формирует, преображает пространство вокруг 

себя, придавая ему новое социально-культурологическое значение. 
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АРХИТЕКТУРА ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТАХ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ) 

 

На комплексное развитие зимних видов отдыха в горах оказали влияние Олимпийские игры в 

Шамони в 1924 г. и в Сен-Морице в 1928 г. В 1931 г. были проведены первые горнолыжные 

соревнования в Швейцарии. Это послужило началом активного развития горных курортов, 

эксплуатация которых предполагалась, в том числе, и в зимний период. Горные рекреационные 

сооружения — гостиницы, туристические базы, альпинистские лагеря, канатные дороги, 

ориентированные в основном на лыжников, размещали на высокогорных территориях, в отличие от 

горнобальнеологических и горноклиматических курортов.  

Зарождение горнолыжного курорта в Приэльбрусье началось в 60-е гг., толчком к которому 

послужили многие факторы, среди которых – массовое развитие горнолыжного спорта в СССР, 

природные ресурсы Приэльбрусья и общая любовь к спорту.  

В 1963 г. на поляне Чегет состоялось открытие первого на Кавказе канатного комплекса, давшего 

старт развитию горнолыжного курорта Приэльбрусья. Затем в 1969 г. запустили первую очередь 

канатной дороги Эльбрус. Развитие канатных дорог в Приэльбрусье продолжается и сегодня. 

Параллельно возведению комплексов канатных дорог на курорте велось строительство крупных 

пансионатов и туристических баз, таких, как Иткол (1965 г.) и Чегет (1974 г.). С тех пор продолжают 

строиться и открываться новые туристические базы, гостиницы и объекты инфраструктуры в 

Приэльбрусье, отвечая возрастающему спросу гостей курорта. 

Архитектура отеля или гостиничного комплекса – понятие, объединяющее в себе внешний облик 

здания, ландшафтную организацию участка, внутреннюю планировку и убранство помещений. Каждая 

из составляющих самостоятельна и важна, но только в комплексе, объединяясь в единое целое, они 

предсталяют собой законченный художественный образ, соответствующий общей концепции отеля.  

Необходимо, чтобы объект был гармонично вписан в окружающий природный ландшафт или в 

существующую застройку. Использование национальных особенностей местной архитектуры и 

традиционных материалов, выразительный и яркий облик сооружения, уютный и запоминающийся 

интерьер – это те архитектурные средства, благодаря которым создается неповторимая атмосфера – 

неотъемлемая часть имиджа отеля. 

Архитектурные традиции, природно-климатические факторы, культурно-исторические 

особенности региона зачастую диктуют свои архитектурно-планировочные решения гостиниц. 

Использование традиционных планировочных приемов и строительных материалов, характерных для 

определѐнной местности, в совокупности со свежей и неординарной концепцией позволяет обеспечить 

гостинице привлекательный для гостей национальный колорит. 

В современном мире существует огромная масса отелей, различных по уровню комфорта, месту 

расположения, объему номерного фонда, назначению, этажности, типу конструкций и т.д. Все эти 

признаки влияют на архитектурно-планировочное решение, а значит, и на имидж гостиницы.  

Создание гостиничного комплекса для семейного, молодежного, детского отдыха в горнолыжных 

курортах Приэльбрусья способствует созданию многофункциональных рекреационных зон различных 

форм отдыха и лечения, туризма и зимнего спорта в стране. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО РЕЛЬЕФА 

 

Природный ландшафт задает структуру и индивидуальность города или местности, однако в 

настоящее время проблема его эффективного использования требует большего внимания. 

Существующий ландшафт часто является отправной точкой и формирует концептуальное решение 

объекта. 

Территории со сложным рельефом могут осваиваться двумя способами: с небольшими или 

кардинальными  вмешательствами. Радикальные изменения ландшафта несут за собой большие 

расходы, в особенности это касается скальных грунтов, которых, без необходимости, стараются 

избегать. В большинстве случаев рациональным является только нивелирование конкретных 

возвышений и засыпка глубоких углублений и впадин.  

В большенстве городов и поселений наблюдается неравномерность ландшафта по уклонам, что 

отражено в существующей классификации рельефа: малой сложности (до 50‰, глубина вертикального 

расчленения – 20 - 100 м), средней сложности (более 50‰, глубина расчленения – до 200 м), большой 

сложности (более 50‰, глубина расчленения – свыше 200 м). Застройка на территории со значительным 

рельефом имеет ряд архитектурно-художественных преимуществ, отличающих ее от равниной. Вместе 

с тем, включает в себя некоторые недостатки и сложности в процессе реализации: увеличение 

стоимости строительных работ и сложность их организации, применение спецтехники при 

строительстве, удлинение дорожной сети, организация мероприятий по доступной среде, удорожание 

прокладки смешанных инженерных сетей и т.п. Наименьшие затраты, связанные с земляными 

работами, достигаются путем расположения протяженных фасадов под небольшим углом к 

горизонталям или проектирования зданий небольшой протяженности.  

На сложном рельефе целесообразнее проектировать односекционные здания малой или средней 

этажности, сокращая при этом периметр стен или поднимая их на опоры. Последний способ позволяет 

разместить большепролетную постройку на территории с ощутимым продольным уклоном,  

нивелировав тем самым перепад отметок пола первого этажа. При значительной ширине пролета, 

пространство под зданием можно использовать под автомобильную парковку, пожарный или 

технический проезд, а также в качестве пешеходных проходов и иных целей.  

Угол наклона скатов напрямую воздействует на планировочную структуру, этажность и характер 

застройки. При увеличении крутизны склонов более 20‰ возникает необходимость компенсации 

разницы высот между крайними точками постройки, которая достигается различными способами. 

Устройство цокольного этажа переменной высоты применяется исключительно при малых пролетах, 

так как значительно повышает стоимость строительства. 

Застройка террасированного, ступенчатого типа или с террасированной территорией позволяет 

сократить длину дорожно-уличной сети и формирует выразительную градостроительную композицию. 

Такое решение наиболее часто встречается в горной местности, но вызывает экономические трудности, 

связанные с высокой стоимостью земляных работ. При проектировании на рельефе объектов 

различного функционального назначения необходимо учитывать обозначенные особенности и 

минимизировать мероприятия, направленные на реконструкцию и перепланировку земель.  
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АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 

Для современного этапа проектирования общественно-деловых и офисных пространств 

характерна тенденция поиска самобытных художественно-образных и функциональных решений. В то 

же время в развитии и изменении архитектуры офисных объектов с общественной и административной 

функцией прослеживается переход от «административных зданий» к «деловым» и «бизнес-центрам», а 

также – к мегаструктурам типа «бизнес-парков» 

Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и строительства деловых центров 

показал, что на архитектурно-пространственные характеристики и особенности  организации офисно-

деловых пространств оказывают влияние следующие факторы: доминирующий тип деловой 

деятельности; характер застройки (точечный, комплексный, средовой); условия строительства (новая 

застройка, реконструкция, приспособление); размещение в городе; размер занимаемой территории;  

влияние природного ландшафта. 

Обзор зарубежного опыта деловых центров на примере: Glasshouse / Croxon Ramsay,  Мельбурн 

ВИК, Австралия; библиотека, музей и общественный центр «Де Петрус», Нидерланды; Шанхайский 

Ваньский общественный центр Qichen, Shenzhen Huahui Design и др. – позволил выявить характерную 

для них тенденцию формирования «гибкой» и «устойчивой» архитектурно-пространственной 

структуры современных деловых центров, а также разнообразие композиционных подходов и 

функционально-пространственных форм организации общественно-деловых пространств.  

Исследование опыта строительства отечественных бизнес-центров, в том числе Москва-Сити, 

включая Башни «Эволюция», «Федерация», «Россия», «Балчуг Плаза» и др., показал, что это самые 

современные площадки, подготовленные для финишной отделки. Свободная планировка, высокий 

процент полезной площади и коммуникации премиум-класса позволяют вывести характерные для них 

качества «универсальности» и «полифункциональности» современных деловых центров, 

обеспечивающих их устойчивое развитие, а также представить примерную структуру процесса 

архитектурного проектирования деловых центров с учетом факторов, оказывающих влияние на их 

архитектурно-пространственные характеристики. 

Как показал проведенный анализ, для эффективного функционирования деловых центров 

необходимо соблюдать ряд требований к их архитектурно-пространственной организации. Деловые 

пространства в современных условиях должны формироваться как полифункциональная среда, 

объединяющая в себе деловую, образовательную, обслуживающую, культурно-бытовую, 

развлекательную, жилищную и другие функции, что способствует развитию межличностных 

отношений и генерации новых идей. Архитектурное решение деловых пространств должно быть 

ориентировано на создание ощущения сопричастности культуре компании, обеспечивать 

самоидентификацию компаний, информирование, привлечение клиентов, создание эстетичной и 

комфортной среды, инициирующей работу.  

Таким образом, представленные требования к архитектурно-художественной структуре деловых 

центров могут способствовать разработке передовых стратегий и эффективных моделей организации 

современных общественно-деловых пространств. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФЕСТИВАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА «ФОРУМ МАШУК» В ПЯТИГОРСКЕ 

 

Проблемы архитектурно-дизайнерского формирования  среды мест проведения форумов для 

развития молодежных инициатив, широкого образования и коммуникации по различным актуальным 

направлениям жизни и развития общества обрели актуальность в России в начале XXI в. Внимание к 

теме организации и развития молодежных форумов связано с обеспечением инновационного и 

устойчивого будущего развития страны. Финансирование и поддержка создания и развития таких 

форумов общероссийского и регионального уровней обеспечиваются с помощью ресурсов 

общественных и государственных структур, бизнес-сообщества и иных институтов содействия 

самореализации молодежи. 

Типология архитектурных объемно-планировочных решений до настоящего времени не 

разработана и имеет лишь аналоги в виде молодежных, студенческих, детских лагерей и 

инновационных образовательных центров. Концепции центров носят лишь программный  и 

идеологический характер. Среда подобных форумов должна строиться на многослойной архитектурно-

дизайнерской концепции. Место расположения должно обладать рекреационным и пространственным 

ресурсом, удобными транспортными связями, мобильностью объемно-планировочной структуры, а 

также полифункциональностью, инновационностью, средовым разнообразием, комфортностью для 

коммуникационного обмена, образования и досуга.  

«Форум Машук» - это уже сложившееся движение, не имеющее сегодня достойной объемно-

пространственной, образной среды функционирования. Проектная концепция форума родилась в ходе 

осознания проблематики темы, места проектирования и сценариев пребывания. Нынешний образ 

зеленого заповедного пространства горы Машук, в прошлом потухшего вулкана, порождает 

пластические, колористические и архитектурно-образные метафоры. Принципиальная концепция 

форума – это баланс между спокойствием природы и яркостью, разнообразием молодежной среды. 

Зонирование территории связано с программами развития форума, тематикой мероприятий; с 

уникальной спецификой рельефа и пейзажей, их ассоциативно-образными маркерами, возможностями 

предоставить уникальный развивающий и познавательный досуг. Форум будет представлять собой 

общественную, образовательную парковую среду на сложном рельефе с включенными объектами 

открытого и закрытого характера и различными тематическими зонами. Форум будет включать в себя 

места для проживания, обучения, общественных коммуникаций, каворкингов, концертов, рабочие 

пространства, творческие и технические лаборатории, дискуссионные площадки, выставочные зоны, 

места занятий спортом и проведения командных состязаний, рекреационные зеленые территории. В 

объемно-пространственное и дизайнерское решение закладываются принципы мобильности и 

изменяемости материальных объектов и площадок в зависимости от функции и времени года. В проект 

включены экоустойчивые принципы архитектуры - взаимосвязь совокупности архитектурных и 

инженерных решений, обеспечивающих высокие показатели среды форума и сохранение 

экологического баланса. Среда форума рассчитана, в том числ, на детские и маломобильные группы. 

Комплексный подход на основе средовой концепции может стать основой формирования среды 

молодежного форума «Машук». 
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ТРОИЦКАЯ КРЕПОСТЬ: У ИСТОКОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

XVIII - первая половина XIX вв. на юге России – время расцвета городов, построенных с 

использованием генеральных планов в традициях классицизма. Он вступает как пространственно-

стилевая система застройки. При этом поселения в степной зоне Нижнего Дона и Предкавказья 

формируются с учетом военных требований и во многом ими определяются. В этот период был 

построен город Таганрог, который изначально вырос из крепости. 

На территории юга России в конце XVII в. возросла необходимость защитить побережье 

Азовского моря. Пѐтр I, ведя военные действия с Турцией, решил основать крепость. Преимущественно 

преследовались стратегические задачи, но в перспективе предполагалось использовать крепость как 

связующий элемент в системе торгово-экономических отношений с Европой. Местом для строительства 

послужил высокий холм со сложным рельефом на берегу Таганрогского залива. В то время это место, 

называемое Таганий рог, пустовало. Через год после начала строительства, в 1699 г. Пѐтр I посетил 

место строительства крепости и дал ей название Троицкой (название по церкви, в честь Св. Троицы). 

Строительство новой крепости велось под руководством инженеров Боргсдорфа и Де Лаваля.  

В существовании Троицкой крепости следует выделить три важных временных этапа. 

Первый – 1698 - 1712 гг. В этот время осуществляется выбор места основания, начало и 

окончание строительства. Первостепенное значение крепости - защита и охрана флота от нападения 

турецких войск. Развивается торговля. Этот этап является менее удачным, поскольку в 1712 г. Турция 

начала военные действия. Для нашей страны война закончилась трагично. Таганрог был разорен и 

крепость разрушена. 

Второй этап – 1769 - 1808 гг. Востанавливается Троицкая крепость. 1768 – 1779 гг. – 

знаменательные годы победы России над турками. Генеральный план города представлял собой 

регулярные планировки форштадтов, примыкающих к фортификационным сооружениям крепости. На 

данном этапе упраздняется крепость, начинает широко развиваться торговля, появляется Купеческое 

поселение. Конец XVIII – начало XIX в. – Таганрог – торговый порт (в особенности развит экспорт 

хлеба в Европу). 1808 – 1834 гг. преимущественно связаны с развитием генплана Таганрога. Важным 

является разделение пространства по функциональному назначению, развитие промышленности, 

возникновение важных общественных и образовательных учреждений, разных площадей и набережной.  

Третий этап – 1834 – 1850 гг. Во второй пололовине XIX в. Таганрог является крупным торговым 

портом со своей сложившейся градостроительной ситуацией. Лучевая схема улиц в генплане города 

вместе с особенностями местности рельефа создали особую пространственную организацию города-

крепости. В 1860 г. начинается упадок города, связанный со сложной экономической ситуацией. Он 

уступает своѐ место Одессе и Ростову-на-Дону. Зарождение и существование Троицкой крепости – 

важный момент в развитии и становлении нового градостроительного подхода классицизма и 

фортификационного дела, а также в существовании нашего государства. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОЙ АРХИТЕКТУРЫ»  

ДОСТУПНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Тема «зеленой» архитектуры сегодня не является новой, однако идея внедрения ее принципов при 

строительстве жилых зданий с сохранением их доступности для населения в России раскрыта слабо. 

Поэтому цель работы – выявление и систематизация принципов «зеленой» архитектурыи, разработка на 

их основе проектного предложения доступного жилого комплекса средней этажности в городе Ростове-

на-Дону. 

Участок проектирования находится на территории Ворошиловского района, по удаленности от 

исторического центра он расположен в средней полосе города. В соответствии с планом развития 

города участок является частью территории перспективного градостроительного развития, в которой 

планируется организация многоэтажного жилищного строительства. В качестве наиболее оптимальной 

была выбрана среднеэтажная модель комплекса, которая станет связующим звеном между 

существующей малоэтажной частной застройкой и будущей многоэтажной. 

В ходе исследования были выявлены: тенденции проектирования и строительства «зеленых» 

жилых комплексов в России и за рубежом; общие требования систем сертификации для получения 

статуса «зеленого» здания; изучены актуальные принципы «зеленой» архитектуры; определены 

необходимые меры для учета климатических особенностей места проектирования; систематизированы 

предпочтения будущих пользователей проектируемого объекта. С учѐтом многообразия рассмотренных 

параметров были сформированы основные принципы организации «зеленого» жилого комплекса: 

- средняя этажность (сохранение «человеческого» масштаба, невысокая плотность заселения); 

- баланс между застроенной и природной территориями (озелененные дворы и кровля); 

- ориентация зданий на юго-восток и юг (инсоляция, пассивное отопление); 

- полусферическая конфигурация, выгнутая в направлении юга; 

- использование альтернативных источников энергии; 

- сбор, хранение и повторное использование осадочных вод; 

- использование динамичной системы солнцезащиты на инсолируемых фасадах; 

- функциональное зонирование территории в соответствии с предпочтениями жильцов; 

- обеспечение и поддержание энергоэффективности здания; 

- использование экологически чистых материалов при строительстве. 

На основе перечисленных аспектов была сформулирована архитектурная концепция и 

разработано несколько экспериментальных моделей для определения наиболее оптимальной формы 

зданий, расположения на участке, ориентации, архитектурно-планировочных и архитектурно-

конструктивных решений. 

Концепцией разрабатываемого архитектурного проекта является реализация идеи комфортного 

и гармоничного существования природы и человека. Для этого были учтены, как экологические, так и 

социальные аспекты проектирования, соответствующие концепции устойчивого развития.  

 

 



150 

Б. Харавин 

Научный руководитель – доцент Шахова И.Е. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ 

 
Малый и средний бизнес играет немаловажную роль в развитии экономики страны. В свете 

последних событий в экономике, попыток изоляции России от участия на мировом рынке возникает 

необходимость всестороннего развития и поддержки малого и среднего бизнеса. С каждым годом малое 

и среднее предпринимательство набирает обороты, возникают новые методы поддержки государством 

ведения бизнеса. В развивающихся больших городах, в условиях глобализации, где наиболее развита 

структура предпринимательства и производства, возникает потребность в объекте, где могут быть связаны 

воедино начинающие, молодые и более опытные предприниматели. Таковым является бизнес-инкубатор. 

Первый бизнес-инкубатор появился в Америке в 1959 г., во времена Великой депрессии: 

Джозефом Миско был приобретен склад, который превратился в первый бизнес-инкубатор, обеспечил 

рабочими местами его родной город. Идея Джозефа приобрела популярность, и спустя некоторое 

время, в мире насчитывалось уже около 70 инкубаторов. В настоящее время в России активно 

развивается бизнес-инкубатор. Вследствие этого разработка данного типа здания, где совмещаются  

общественные (деловые) и промышленные виды деятельности, актуальна и имеет ряд особенностей.  

Разрабатывая архитектурно-планировочное решение бизнес-инкубатора, основной акцент необходимо 

сделать на пространства, обеспечивающие коммуникацию между людьми: деловые знакомства, 

встречи, обмен опытом, получение новых знаний и всевозможные общественные мероприятия. Таким 

образом, в объекте рекомендуется совместить функции бизнес-инкубатора, коворкинга и 

промышленного отеля, офисные и производственные помещения. Помимо этого, на первом этаже 

необходимо разместить группы помещений общегородской функции для обслуживания населения. 

Определяя функциональную наполненность комплекса, важно учитывать необходимость 

проектирования среды, которая будет удовлетворять потребностям жителей района и обеспечивать 

достаточную инфраструктуру общественной и рекреационной зоны. Объект может иметь совершенно 

разные планировочные схемы. Как правило, наиболее удобными для такого типа здания считаются 

коридорная, галерейная и анфиладная. Встречаются примеры смешанных схем архитектурно-

планировочных решений, которые должны максимально удовлетворять быстрой коммуникации между 

помещениями. При этом  предполагается разделять помещения по типу деятельности и группировать 

их в блоки, согласно изменениям производственных процессов. Функциональные особенности 

проектирования бизнес-инкубатора должны удовлетворять не только общим функциональным 

требованиям, но и особым, зависящим от назначения. Таким образом, внедрение в проектное решение 

легко трансформируемых планировок способствует быстрому изменению функции пространства и 

быстрому внедрению в структуру объекта новых видов деятельности.  

Бизнес-инкубатор – совершенно новый тип общественных зданий, требующий нового, 

оригинального подхода к решению архитектурно-планировочных задач при создании объекта. 

Формирование необходимых условий для ведения малого и среднего предпринимательства, 

предоставляет возможность для развития различных по объему производственных структур, что 

обеспечит занятость населения в районах проектирования, уменьшит маятниковую миграцию к местам 

работы. 
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ТЕНДЕНЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВЫСОТНЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Актуальность исследования по данной теме обосновывается тем, что проблемы развития 

городских территорий заключены в экономической эффективности использования территорий под 

высотные многофункциональные жилые комплексы для того, чтобы преобразить всю среду 

жизнедеятельности человека. 

Многофункциональный жилой комплекс - это современный объект с организацией общественной 

и жилой функцией района города. В таких комплексах можно вполне реализовать потребности человека 

во всех аспектах: работе, жилье, развлечении, отдыхе и общении. 

Проектирование и внедрение этого комплекса в городскую среду позволит устранить 

градостроительные, архитектурные, социальные, экономические и эстетические проблемы в 

сложившейся застройке. При пректировании таких объемов в современном обществе появляется 

необходимость в разработке и внедрении в жилые комплексы обслуживающих объѐмов и помещений, 

отвечающих потребностям различных социальных слоев жителей и посетителей комплекса. 

Высотная застройка является ступенью для перехода к следующему типу застройки в 

строительной индустрии, как в своѐ время каменный дом заменил деревянные дома. По какой бы из 

вышеуказанных причин не осуществлялась высотная застройка - это общемировая тенденция 

современной индустрии строительства. 

Проведенный анализ выявил тенденцию строительства высотных многофункциональных жилых 

комплексов в мировой практике: 

 высотность; 

 город внутри зданий;  

 многофункциональность;  

 экологичность;  

 индивидуальность. 

Исследование функционального наполнения высотных многофункциональных жилых комплексов 

выявил три вида функционального доминирования: деловые центры, торгово-развлекательные центры, 

жилая зона. 

Это означает, что значительная часть площади предназначена для деловой сферы деятельности, 

развлечения, отдыха, проживания. Но в разных представленных случаях есть включения вторичных 

функций для получения максимального количества видов услуг: кинотеатры, фитнесс-центры, кафе, 

рестораны, магазины, паркинги и т.п.  

Сегодня развитие высотного строительства в крупном городе является неизбежным. Его 

концепция состоит в создании комплекса «город в городе», являющегося центром притяжения, как 

транзитных пешеходных потоков, так и городского населения, проживающего в данном районе. Это 

место реализации бытовых потребностей и социальной активности, рабочих процессов и масштабных 

мероприятий. Он обретает значение каркаса городской градостроительной структуры. 
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КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛИЗАТОР 

 

Столицей Южного федерального округа Ростов-на-Дону стал в 2000 г., в целом благодаря более 

выгодному транспортному положению, накопленному интеллектуальному потенциалу и репутации 

одного из старейших в стране центров образования. В первую десятку российских городов Ростов-на-

Дону входил еще до революции, но сегодня он утрачивает статус столичности. Для того чтобы 

восстановить прежний статус и утвердиться на позиции столицы Южного федерального округа, 

необходимо повысить уровень развития и сформировать достойный имидж города. 

Под имиджем города можно понимать его внешний вид. Одной из важных проблем города 

является дефицит оригинальной и уникальной формы архитектуры, отражающей столичные амбиции. 

Способствовать решению данной проблемы может корректировка направления архитектуры 

общественных зданий. Рассматривая художественно-композиционную роль общественных зданий в 

городской структуре, можно выделить следующие особенности: они имеют местный акцент, служат 

общегородскими ориентирами, несут информацию о пространстве. 

Объект – исследования концертный зал для города Ростов-На-Дону. Необходимо отметить, что 

формирование уникального образа архитектуры многофункционального концертного зала будет 

способствовать развитию туристической сферы, добавит престижа городу и удовлетворит растущий 

спрос населения на культурные развлечения и разнообразие досуга. Городским властям нужны новые 

акценты, «центры силы» и притяжения граждан, т.е. здания - архитектурные достопримечательности. 

Концертный зал может выступать в роли социального катализатора (регулировать социальные 

процессы, направленные на ускорение, возобновление или инициирование 

определенного социального процесса). 

Сантьяго Калатрава запроектировал оперный театр Аудиторио-де-Тенерифе в Санта-Крус де 

Тенерифе, на Канарских островах в Испании. Место для него было выбрано не самое удачное: 

деградирующий район, куда свозился мусор со всего города и были расположены промышленные 

корпуса. Но когда здесь появилось шикарное здание с открытыми террасами, этот район стал вдруг 

одним из самых желательных не просто для посещения - но и для жизни. Ещѐ один удачный пример –

Эльбская филармония, разработанная швейцарским архитектурным бюро «Херцог и де Мѐрон». 

Благодаря концертному залу район стал престижным. Месторасположение было выбрано неслучайно - 

культурное учреждение дало новую жизнь индустриальному району Гамбурга. Из всех 

достопримечательностей Австралии Сиднейская опера Йорна Уотсона привлекает наибольшее 

количество туристов. Основной целью строительства было поднять культурную значимость страны. 

Выбор пал на скалистый мыс Беннeлонг Пойнт близ кольцевой набережной - узловой точке, где 

горожане пересаживались с паромов на поезда и автобусы. Найденное место стало «идеальным». 

Сегодня Сиднейский оперный театр, с броской и оригинальной архитектурой по праву считается одним 

из рукотворных чудес света. Это здание, напоминающее корабль, летящий на всех парусах, служит 

визитной карточной не только Сиднея, но и всей Австралии. 

Благодаря архитектуре оригинальной и уникальной формы решались проблемы не только 

городов, но и стран. Современная архитектура способна кардинально изменить имидж и статус города. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗДАНИЙ-СИМВОЛОВ»  

НА ПРИМЕРЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА В РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 

Нередко крупные города имеют несколько знаковых объектов, а тем более те, чья история 

насчитывает не один век. Однако сколько бы ни было знаковых объектов в городе, желание увеличить 

их количество разумно, поскольку это значительный стимул для инвестиций в город, привлекающий 

туристов и деловых людей. Знаковый объект делает город узнаваемым и запоминающимся. Концертные 

залы можно отнести к «зданиям-символам». 

Актуальность исследования основана на использовании неспециализированных объектов под 

функцию концертных залов. Также интерес исследователей к тематике концертного зала достаточно 

мозаичен. Необходимо отметить, что формирование уникального образа архитектуры 

многофункционального концертного зала будет способствовать развитию туристической сферы, 

повысит престиж городу и удовлетворит растущий спрос населения на культурные развлечения и 

разнообразие досуга. 

Был проведен исторический анализ, который подтвердил гипотезу о необходимости отдельного 

сооружения типа концертный зал. Проанализирован отечественный и зарубежный опыт, подтверждены 

гипотезы о значении архитектурно-художественных и функционально-планировочного аспектов 

проектирования, водного окружения, световых инсталляций и новых технологий. 

Анализ типологической модели сценического пространства подтвердил рекомендуемое 

количество залов - не менее 2-х в одном комплексе, а также расположение «сада развлечений» - 

концертного пространства в парковой среде, при наличии свободной территории на участке 

проектирования. 

Основные принципы формирования концертных залов: 

- проектирование многоцелевых сооружений позволит сэкономить площадь территории 

застройки, поскольку такие залы являются универсальными и позволяют устраивать несколько видов 

зрелищных мероприятий. 

- применение новаторские приемов, определяющих развитие архитектуры в ближайшем будущем 

(касающиеся облика, функции и даже структуры здания). Стиль сооружения должен быть 

современным, может принадлежать к таким направлениям, как параметрическая, кинетическая и 

информационная архитектура. Внешние формы современной архитектуры должны отождествлять 

собой продукт интеллектуальных, социальных и технических условий нашего века. К примеру, 

использование медиа фасадов и архитектурного освещения. 

Как показывает опыт крупнейших городов и столиц мира, знаковых объектов много не бывает, 

чтобы сделать любой город не только красивым, но привлекательным и узнаваемым. 

На примере города Ростов-на-Дону можно просмотреть перспективы развития «зданий-символов» 

по всей России. Успешная реализация проектов приведет не только к попыткам превратить запущенные 

районы города в процветающие, к привлечению инвесторов, но и поможет привлечь внимание к 

потребностям общества, предоставит новые рабочие места, дополнительный заработок, а также 

возможность эстетического развития населения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Рекреационные комплексы – это не только здания, сооружения или иные искусственно-

технические объекты, но и сама территория со всеми особенностями еѐ природного ландшафта. При 

этом именно качества ландшафта определяют рекреационные возможности (потенциал) территории и 

являются побуждающей причиной намерения возведения любого рекреационного устройства. 

Рекреационные комплексы должны формироваться с учетом взаимодействия всех 

градостроительных аспектов, включая особенности природных и архитектурных ландшафтов.  

Одной из ведущих тенденций в мировой, в том числе и отечественной практике строительства, в 

последнее время стала тенденция уменьшения популярности больших рекреационных комплексов в 

пользу малых, в частности, таких, как некрупные пансионаты и дома отдыха, туристские базы и 

приюты, кемпинговые поселки. Это свидетельствует о предпочтительности формирования в сети 

рекреационных учреждений небольших рекреационных комплексов, соподчиненных по масштабу 

природному окружению, противопоставленных по своему архитектурному решению мощным центрам 

отдыха с высокой степенью урбанизации.  

Методика рекреационной оценки территории должна включать в себя взаимосвязанное изучение 

основных аспектов территориальной организации отдыха и предусматривать комплексный анализ этих 

аспектов, а в методологическом плане базироваться на системной методологии. Положительные 

возможности для решения проблемы рекреационной оценки территории и выбора места для 

размещения рекреационных комплексов предоставляет аппарат многомерной статистики, в частности, 

методы факторного анализа. 

Архитектурно-планировочная организация гостиниц подвергается воздействию ряда факторов, 

среди которых основные: исторический тип здания, место в городской застройке, характер природного 

ландшафта, категория, экономические и этнические особенности региона. 

Планировочная организация любого рекреационного комплекса имеет прямое отношение к 

состоянию природы, которую этот комплекс «потребляет», несовершенная градостроительная 

структура с критическим состоянием ее элементов может стать главной причиной деградации 

природной среды. В качестве планировочных факторов, усиливающих антропогенный пресс, могут 

быть названы следующие: изрезанность природного ландшафтного фона густой инфраструктурной 

сетью, что служит условием нарушения территориальной целостности живого вещества в природе; 

превышение мощности планировочных элементов сверх предела устойчивости природных ландшафтов; 

необоснованная поляризация планировочной структуры, не учитывающая свойства и особенности 

различных природных комплексов. 

Объемно-планировочное решение рекреационных комплексов опирается на уже сложившуюся 

типологию рассматриваеммых учреждений, где композиция крупных объектов создаѐтся в результате 

всестороннего и максимального изучения особенностей местной природной среды, а выбор 

композиционного решения определяется в рамках общего архитектурного замысла курортной или 

рекреационной зоны в целом.  
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ И СТАНЦИЙ 

 

Транспортно-пересадочный узел, галерея или торговый центр – теперь функции современного 

вокзала не заканчиваются исключительно утилитарными. В качестве примера можно привести 

Павловский вокзал, ставший первым концертным учреждением России, где выступали симфонические 

оркестры в 1838 г. Современные вокзалы объединяют несколько видов транспорта в единую систему и 

вписываются в окружающую городскую среду. 

В настоящее время изменяются подходы в проектировании железнодорожных станций и 

вокзальных комплексов. Прежде всего, это происходит из-за постоянно растущей значимости вокзалов 

и станций в жизни города, а также количества задач, которые они выполняют. Вокзалы всѐ больше 

выполняют презентационную функцию, а их основным назначением становятся: повышение уровня 

комфорта и качества жизни современного общества; усовершенствование инфраструктуры; улучшение 

транспортной доступности; стремление к ликвидации конфликта между транспортом и городской 

средой. Расположение вокзалов на внушительных по площади территориях в центральной части города, 

где, как правило, свободные территории – редкость, побуждает к их активному внедрению в проекты 

комплексного развития территорий в зоне их влияния. Размещенные вблизи центра города и деловых 

кварталов крупные транспортно-коммуникационные узлы служат местами массового тяготения людей, 

транспортных средств, а также увеличения плотности застройки. При данных условиях ряд задач 

необходимо решить следующими методами: оптимальное использование привокзальных территорий, 

формирование многоуровневого движения людских потоков и транспорта, организация многоярусных 

автомобильных стоянок, использование пространства над железнодорожными путями, включение 

новых функций по обслуживанию пассажиров и городского населения в состав вокзалов, устройство 

транспортировки багажа от поездов к местам стоянки автотранспорта и метрополитена, создание 

доступных пересадочных узлов городского и железнодорожного транспорта, отвечающих всем 

требованиям безопасной и комфортной среды. В условиях тотального дефицита времени пассажир 

пытается, как можно больше успеть, поэтому на пути следования людских потоков стали появляться 

предприятия культурно-бытового обслуживания. 

Следует отметить, что в состав всех современных железнодорожных вокзалов и станций входят 

следующие функциональные зоны: ожидания, торговли, обслуживания пассажиров, хранения багажа, 

почтовая, а также зоны, предназначенные для сотрудников и обслуживания станций и вокзалов, 

техническая, хозяйственная и пр. Площади, состав функциональных зон и их номенклатуру 

определяют, исходя из размеров, расположения, «значимости» объекта, задания на проектирование. 

Современный вокзал должен представлять собой комплекс систем, который позволяет максимально 

повысить эффективность работы его зданий и сооружений, а также прилегающей инфраструктуры с 

помощью автоматизации и диспетчеризации всех технических, технологических и организационных 

процессов. Один из основных элементов вокзала нового поколения – комплекс автоматизированных 

систем управления процессами жизнеобеспечения, контроль за работой которого осуществляется с 

центрального сервера. 
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АРХИТЕКТУРА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ БОЛЬНЫХ  

С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В Ростовской области наблюдается рост инвалидности у людей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. При проектировании центров реабилитации следует решить ряд задач, 

связанных с процессом лечения, спортивно-оздоровительными мероприятиями, организацией досуга и 

проживания в соответствии с лечебно-восстановительным курсом пациента. Лечение - это медицинское 

испытание для больных, а архитектурное пространство также может служить полезной терапией. 

Поэтому центр реабилитации для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата должен 

размещаться вдали от промышленных и коммунальных предприятий, железнодорожных путей, 

автодорог с интенсивным движением и других источников загрязнения и шума – в озеленѐнном районе. 

Пространство центра должно быть максимально позитивным, что достигается специальными 

знаковыми системами, озеленением террас и лоджий, видами из окон, цветовыми решениями 

интерьеров природных оттенков и эко-фактуры, а также внешними воздействиями природного климата 

на внутреннее архитектурно-пространственное решение. Местом для проектирования 

реабилитационного центра выбран хутор Зелѐный Кагальницкого сельского  поселения в  Азовском 

районе. Здесь находится небольшой частный центр для реабилитации. Предполагается на месте этого 

небольшого объекта создать новый, более мощный. Степное расположение участка требует создания 

защиты от восточных и северо-восточных ветров, а монотонность пейзажа – создания внутреннего 

микроклимата здания, озеленения и обводнения. При решении генерального плана предусматривается 

создание разноуровневого ландшафта участка, расположение пешеходных дорожек – терренкуров по 

всей территории, открытых спортивных и тренажерных площадок, беседок и водоема.  

Функционально-планировочное решение предполагается с горизонтальным функциональным 

зонированием, одноуровневым, не создающим препятствий для движения пациентов. На 

разрабатываемой территории планируется разместить здание центра реабилитации на 150 мест, 

спортивную зону в составе открытых физкультурно-оздоровительных площадок с местом для 

подвижных игр, гимнастических снарядов, беговой дорожкой, парком иппотерапии, для прогулок; зону 

пребывания посетителей в составе мини-отеля на 100 мест и автостоянки; хозяйственной площадки, 

расположенной при блоке питания. Открытая территория паркового пространства будет включать в 

себя групповые озеленѐнные площадки с навесами.   

Все помещения центра объединены общей зоной отдыха – зимним садом: службы и кабинеты, 

отделение социальной реабилитации, служба психологической реабилитации, служба обучения 

навыкам самостоятельного проживания, служба рекреационной терапии, отделение медицинской 

реабилитации, служба восстановительной терапии, стационарное отделение на 150 мест. В составе 

центра предполагается бассейн.  

Таким образом, при разработке реабилитационного центра для больных с нарушением опорно-

двигательного аппарата должна быть создана современная архитектурная среда, соответствующая  

функции лечебно-рекреационного процесса, способствующая формированию психологического и 

экологического комфорта. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРТИФИКАЦИОННОГО ЗОДЧЕСТВА ДАГЕСТАНА  

ПЕРИОДА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Дагестан – край, известный своим богатым архитектурным наследием. В первую очередь, это 

культовые постройки, простые жилища, крепости, форты, боевые башни, различные оборонительные 

укрепления и другие. Самые ранние постройки датируются V - VI в. н.э. Дагестан находится в 

выгодном географическом месте, он имеет выход к Каспийскому морю и упирается в горы Кавказа, 

являясь промежуточным пунктом между Европой и Азией, что всегда делало его привлекательным для 

завоевания вражескими государствами. Это создавало необходимость создания сильной системы 

обороны. Учитывая всѐ многообразие архитектурных форм и время возведения фортификационных 

сооружений Дагестана их можно выделить в несколько категорий: 1) город-крепость; 2) крепость-

укрепление; 3) оборонительные стены; 4) сигнально-сторожевые башни. 

Город-крепость. Самая значимая и известная крепость Дагестана – цитадель Нарын-Кала в г. 

Дербенте, основанная VI в. н.э. Дербент расположен в наиболее стратегически уязвимом 

месте Прикаспийского прохода, где горы Большого Кавказа ближе всего подходят к морю, оставляя 

узкую полосу равнины шириной в 3 км. Крепость являлась частью мощной оборонительной системы, 

которая защищала от кочевников с севера. Система включала в себя городские стены, цитадель, 

морские стены и горную стену Даг-бары. Нарын-кала находится на возвышении от города, к которому 

по бокам в направлении моря опускаются две мощные оборонительные стены, которые надѐжно 

защищают город, образуя грандиозное оборонительное укрепление в виде города-крепости.  

Оборонительные стены. Горная Стена Даг-бары была построена в V - VI вв. н.э. и являлась 

мощным оборонительным укреплением, общая длина которого составляла 45 км. Стена Даг-бары 

начиналась у юго-западного угла цитадели Нарын-кала и шла на запад, на всѐм своѐм протяжении она 

была укреплена системой фортов и полуфортов, имевших вид четырѐхугольных в плане построек. 

«Горная стена» потеряла свою фортификационную функцию в X в., а затем ее разбирали на камни. В 

настоящий момент сохранились лишь фрагменты стен и основания фортов и, несмотря на разрушения, 

эти остатки до сих пор напоминают о былом величии некогда грандиозного сооружения.  

Крепость-укрепление. Этот тип представляет собой небольшую крепость исключительно 

оборонительной функции на возвышении и в близости от населѐнного пункта. Яркий пример – 

средневековая крепость недалеко от с. Хучни Табасаранского района, находящаяся на высоком 

отрывистом холме над ущельем, строительство сооружения было начато в XVII - XVIII вв. н.э. Другой 

важной постройкой является крепость в с. Кумух Лакского района. Крепость сооружена 

предположительно во время монголо-татарского нашествия в Дагестан в XIII в. для защиты села, она 

находится на крутом возвышении, откуда открывается обеспечивающий полный контроль над 

прилегающими территориями вид. 

Сигнально-сторожевые башни. В Дагестане сложилось два типа боевых башен: квадратных и 

круглых в плане. Наиболее распространѐнными оказались квадратные башни, что связано с легкостью 

их возведения, они венчалась плоской кровлей, иногда с зубцами. Круглые в плане башни встречаются 

гораздо реже. И те, и другие имеют общую черту – сужаться к верху в той или иной степени. 

Выдержать нужный градус наклона стен очень сложно – для этого требовались мастера высокого 

уровня, коими были зодчие средневекового Дагестана. 
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Научные руководители – старший преподаватель Швец А.В., преподаватель Жуйков С.С. 

(Уральский государственный архитектурно-художественный университет) 

 
«КРАСНАЯ ВОРОНА» УЛИЦЫ ШЕЙНКМАНА 

 

Тенденция включения объектов коммерческой недвижимости в исторически сформированную 

застройку всѐ более актуальна в современном городском пространстве. Данный процесс обусловлен, 

прежде всего, экономическим фактором – стремлением девелоперов извлечь максимальную прибыль из 

участка застройки, а также высоким рыночным спросом на земли, расположенные в центральной части 

города. В настоящее время в Екатеринбурге продолжается активное уплотнение застройки в 

центральной части города, которая застраивается объектами торговой, офисной и коммерческой 

недвижимости. 

Бизнес-центр «Маршал» – один из примеров включения офисного здания в сформированную 

историческую среду города. Здание выделяется в своем окружении благодаря колористическому 

решению фасадов и масштабу его объѐма. Именно эти особенности архитектурного решения делают 

здание бизнес-центра узнаваемым и заметным с разных видовых точек. Объект является ярким 

цветовым акцентом улицы Шейнкмана.  

Чтобы выявить влияние архитектурно-художественных качеств здания на окружающую 

застройку, был изучен его масштаб, колористическое решение фасадов. Также было проанализировано, 

как цветовая гамма объекта может восприниматься в различные периоды года, что потребовало  

изучениея объекта в контексте антуража.  

Находясь вблизи бизнес-центра, можно наблюдать, как визуально изменяется форма его объѐма. 

Пространство перед бизнес-центром настолько мало, что объем объекта не воспринимается целиком, 

просматривается только его входная часть. На основании этого можно утверждать, что для размещения 

бизнес-центра необходима более просторная территория. По масштабу здание «Маршал» в 

существующем окружении является «случайным». Цветовое решение фасадов этого бизнес-центра 

контрастно, оно «выбивается» из общего тона окружающей застройки и выглядит «случайным». 

Однако следует подчеркнуть, что выбранное цветовое решение нельзя назвать ошибкой архитектора в 

связи с тем, что в авторском предложении колористическое решение фасадов бизнес-центра было 

выполнено с применением терракотового цвета, который гармонично поддерживал серо-бежевую и 

кирпичную цветовую гамму окружения. В контексте психологии восприятия цвета красный вызывает у 

человека возбужденное и агрессивное состояние. Поэтому применение ярко-красного цвета должно 

быть аргументировано и обосновано замыслом архитектора. В данном исследовании был проведѐн 

анализ человеческого восприятия объекта в существующей среде, изучено визуальное изменение цвета 

фасадов бизнес-центра в различные сезоны. За основу была взята типология цветовых контрастов, 

разработанная исследователем цвета И. Иттеном. Являясь «носителем» яркого цвета, бизнес-центр  

«выбивается» из общей колористики среды, но становится ее цветовым акцентом  – «белой», а точнее, 

«красной вороной» улицы Шейнкмана. При этом антураж вокруг объекта усиливает цветовое решение 

фасадов, визуально меняя его яркость и насыщенность в зависимости от времени года. Помимо этого, в 

контексте выведенных учѐными принципов соотношения цветов можно утверждать, что 

колористическое решение фасадов бизнес-центра «Маршал» и цветовая гамма его окружения создают 

гармоничное цветовое сочетание, вписывающееся в существующую историческую среду. 
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А. Чудаков 

Научный руководитель – преподаватель Шеремет А.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ДИАЛОГ ЭКСПОЗИЦИИ И ДИЗАЙНА В КОНТЕКСТЕ ИНТЕРЬЕРА СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ 

 

Как известно, основные направления философии, архитектуры, литературы и искусства возникли 

в Античную эпоху; не стала исключением и сфера коллекционирования, получившая в дальнейшем 

творческое развитие. Термин «музей» произошел от музейонов –  древнегреческих сокровищниц, в 

которых собирались подношения для богов. По мере своей исторической трансформации музей 

проходил разные периоды и наименования: ризница, галерея, антиквариум, мюнцкабинет, музеум и т.д. 

Если первоначально в музее сохранялись предметы сакрального, магического и престижного характера, 

то постепенно диапазон коллекций расширялся, появились объекты истории и искусства, научно-

технические изобретения. Постепенно музеи начинают охватывать мемориальные объекты и 

пространства, а также дворцы, усадьбы, парки. Музей, каким мы его знаем сейчас, сформировался в 

Италии в период Ренессанса на волне общего гуманистического подъѐма и расцвета искусства. Тогда 

герцоги Медичи передали личную коллекцию картин и скульптур для свободного доступа жителям 

Флоренции, приспособив для экспозиции третий этаж нового здания магистратуры Герцогства 

Тосканского, который до сих пор является крупнейшим художественным музеем мира. 

Конец ХХ и начало ХХI вв. ознаменовались масштабным строительством новых уникальных 

музеев, созданных лучшими архитекторами мира. Практически каждый из этих объектов стал не только 

ярким примером современного зодчества, но и глобальным переосмыслением выставочной функции, 

учитывающим технологичность и новаторство системы экспозиционного построения.  

Следующий закономерный этап – изменение роли интерьера в восприятии экспозиции музея: 

выставочные залы могут принимать самые разнообразные формы и обличия, а вестибюль зачастую не 

является проходной, второстепенной частью музея, становится полноценным многофункциональным 

пространством. И появляется вопрос: «интерьер - это главное или подчиненное в музее современного 

искусства?» Современное наполнение музейного пространства растворяется в структуре объекта, 

между интерьером и экспонатами выставки размывается граница, на первый план выходит 

эксклюзивная концепция. Таким образом, ключевым и характерным отличием современной музейной 

архитектуры становится взаимодействие дизайна и экспозиции. Такие взаимосвязи в каждом 

конкретном случае будут разными, выражаться посредством цвета, света, материалов, однако 

объединять их будет одна цель - «адаптация» элементов композиции.  

Наиболее распространѐнными типами современных экспозиционных решений являются: 

максимальное соответствие экспозиции дизайну внутреннего пространства (Museo Internacional del 

Barroco, Мексика); экспозиция, близкая к архитектурному замыслу объекта (Cehegin Wine School, 

Испания); тематическая выставка, функционально не связанная со структурой объекта (Stedelijk 

Museum, Амстердам). 

Целью диалога интерьера и экспозиции становится рождение специфической выставочной среды, 

среды одновременно универсальной и особенной, что позволяет музею оставаться притягательным 

пространством во все времена. 
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Научный руководитель – профессор В.М. Молчанов  
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ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

КОМФОРТАБЕЛЬНОГО ЖИЛИЩА НА ПРИМЕРЕ ТАУНХАУСА 

 

Архитектурно-планировочная организация таунхауза как комфортабельного жилища в настоящий 

момент является мало изученной. Таунхаус (англ. «townhouse» - городской дом, аналоги: «terrace(d) 

house», «terrace», «rowhouse», «linked house») - тип жилого малоэтажного комфортабельного дома, 

совмещѐнного боковыми стенами с другими жилыми домами, образует уличную малоэтажную 

городскую застройку. Таунхаус имеет свой вход, небольшой палисадник и задний двор, а также иногда 

гараж. Таунхаусы формируют блокированную жилую застройку средней плотности.  

Автором предлагается развитие застройки на основе таунхаусов как жилища переходного типа 

для среднего класса. Определение принципов архитектурно-планировочной организации 

комфортабельного жилища на примере таунхаусов позволило разработать архитектурные решения 

таунхаусов в застройке Ростове-на-Дону. 

Выявление принципов архитектурно-планировочной организации квартир и домов на социально-

функциональной основе позволило сформировать архитектурно-планировочные решения, 

удовлетворяющие потребностям социальной группы населения (среднего класса) и требования к 

качеству жилища. Это обеспечивает решение важных социальных проблем, таких, как повышение 

социальной адресности жилища, формирование стандартов качества среды населения среднего класса в 

соответствии с их потребительскими возможностями. Принципы архитектурно-планировочной 

организации таунхаусов касаются зонирования участка застройки; планировочных решений дома и 

квартала; наличия парковочного места; площади дома; расположения в городской среде. 

В проекте разработано нескольких типов таунхаусов в строчной застройке. Предусмотрена 

универсальная планировка, которая позволяет по-разному комбинировать блоки, что создает различные 

варианты компоновки зданий. Застройка квартала таунхаусами основана на группировке четырех 

блоков: блок А собирается в многосемейные дома со сдвигом (строчная компоновка); блоки Б и В 

образуют общую систему, состоящую из четырех- и восьмисемейных домов. Блок Г формирует группу 

дуплексов. Всего в квартале 15 домов на 59 семей. 

Планировка кварталов осуществляется в соответствии со СНиП 31-02-2001 «Дома жилые 

одноквартирные». На основании исследования Благовой М.В., комфортабельное коммерческое жилище 

должно иметь 28 - 32 м² общей площади на человека, формулу заселения К=Н+1, средний уровень 

комфорта. Архитектурное решение - индивидуальное на основе средового подхода. 

Блок А рассчитан на семью из 3 - 4 человек, общая площадь равна 180 м² (с учетом летних 

площадок), жилая площадь – 100 м². Планировка блока таунхауса с вертикальным зонированием: 

первый этаж имеет общественную функцию, второй – жилую.  

Блок Б, как и предыдущей, спроектирован с вертикальным зонированием. Рассчитан на семью из 

4 - 5 человек. Общая площадь составляет 130 м², жилая площадь – 100 м².  

Блок В является смежным по отношению к предыдущему блоку, рассчитан на проживание семьи 

из 3 - 4 человек. Общая площадь – 120 м², жилая площадь – 81 м². 

Блок Г рассчитан на проживания семьи из 2 - 3 человек. Общая площадь – 120 м², жилая – 81 м². 
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Научный руководитель – доцент Ревякин С.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ  

В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Основное развитие жизнедеятельности людей, главным образом, связано с создаваемой ими 

средой обитания и организацией жизненного проявления в ней. 

Среда обитания человека создается и развивается в совокупности социальных, экономических, 

политических и культурных условий. 

Целостный подход к исследованию проблем города предоставляет совокупный набор для 

системного рассмотрения сложного объекта, которым является городская среда. 

Основными частями системы города можно выделить: 

 человека; 

 среду предметно-пространственного окружения. 

Данная система оказывает влияние на архитектурное и дизайнерское формирование 

информационных пространств, где проявляется специализированный подход к использованию 

природных ресурсов, ландшафтных территорий и объектов. 

После проведения анализа внутреннего строения системы, с точки зрения предметного и 

функционального назначения, определяется структура, выявляются и обосновываются 

пространственные характеристики ее главных подсистем, элементов и основных связей между ними. 

Возрастающий уровень урбанизации приводит к тому, что городская информационная среда всѐ 

больше насыщается антропогенными факторами и становится более искусственной и дискомфортной 

для человека. Благодаря взаимодействию частей системы – коммуникации между человеком и 

городским пространством – система города поддерживает свое существование. 

Чтобы обеспечить продуктивную связь в системе «человек - городская среда», необходимо 

насыщение среды эмоциональными и информационными импульсами.  

Благодаря использованию новых актуальных методов работы над преобразованием пространств 

города, его переосмыслению может быть достигнута образная выразительность окружения. 

Изучение экологической характеристики любого крупного города в стране – задача крайне 

важная и не менее трудоемкая. Поэтому актуальна организация такой городской площадки, где 

сосредотачивается вся приходящая информация по экологическому состоянию, все имеющиеся 

научные разработки, новые идеи и проекты, все применяемые средства природозащитного назначения в 

структуре формирующихся градостроительных образований. 

Архитектура экологических пространств формируется как одно из интереснейших направлений 

архитектурного и дизайнерского творчества и вызывает неустанный научный интерес. 

Эффективное внедрение и использование возрастающей роли рассмотренных систем позволит 

обеспечить высокий уровень технических и архитектурных решений, а также дополнить арсенал 

архитектора и дизайнера. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЗОН  

НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

 

Среди многочисленных видов и форм взаимодействия человека со средой наиболее ярко 

выявляется такой аспект, как влияние окружающей природы на организм, на его физические и 

психические функции, на здоровье в целом. Качество окружающей его среды – предоставление зон 

реабилитации, позволяющих восстановить нарушенные функции человека, - играет значительную роль. 

Медицинские учреждения - одни из значимых объектов социальной инфраструктуры. 

Территорией больничного комплекса пользуются пациенты, посетители, персонал, которые проводят 

время не только в больничном помещении, но и на свежем воздухе, поэтому необходимо обеспечить 

зоны отдыха и реабилитации. Подобные пространства позволяют восстановить такие составляющие 

человеческой жизни, как: психоэмоциональную, когнитивную, двигательную. 

Проектирование эко-зон в реабилитационных центрах – это объединение множества принципов, 

определенный выбор материалов и технологий, которые при надлежащем интегрировании в проект 

способны повысить уровень планируемого объекта, с точки зрения его экологичности, влияния на 

психику человека и его организм в целом. 

Учеными доказано, что ежедневное пребывание в пространстве с природными элементами 

способствует оздоровлению, психоэмоциональной разгрузке. Для этого следует грамотно организовать 

реабилитационные зоны, учитывающие профиль и функционал объектов, в которых они будут 

располагаться. 

Тщательно разработанные маршруты, продуманная организация трапов и поручней в зоне отдыха 

и восстановления, возможность тактильного восприятия окружающей среды значительно улучшат 

эмоциональное состояние пациентов, а также предоставят большую свободу перемещения пациентам с 

ограниченными возможностями.  

Создание комфортной и эргономичной среды, позволяющей объединить интерьер и экстерьер 

средствами дизайна и природных элементов в социальных учреждениях, широко распространено в 

западных странах, в России подобные направления на данный момент не получили должного развития.  

Формирование концепции реабилитационных зон на основе экологических принципов даст 

возможность эффективно и рационально использовать пространство для восстановления, а также 

повысит качество среды пребывания, физиологическое и психологическое благополучие пациентов и 

персонала.  

Разграничение пространств, отвечающих за лечение и стационарное пребывание посетителей, 

позволит улучшить экономическое, экологическое и социальное положение в медицинских центрах.   

Человек в процессе жизнедеятельности непрерывно взаимодействует со средой обитания, со всем 

многообразием факторов, характеризующих среду. Он связан с мировыми процессами, что 

предполагает влияние окружающей среды на организм, на его физические и психические функции, его 

здоровье. Формирование реабилитационных зон на основе экологических принципов позволит 

сохранить  глубинную, фундаментальную связь органического существования человека с природой. 
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Р. Шундеева 

Научный руководитель – доцент Резницкая Л.М. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕВИТАЛИЗАЦИИ  

ФРАГМЕНТА ТЕАТРАЛЬНОГО СПУСКА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Причины преобразования архитектурных пространств отражают их проблематику: моральный и 

физический износ, необходимость изменения функций места, острые социальные требования, 

последствия ЧС и др. В рассматриваемом случае причиной для привлечения интереса к проблеме 

Театрального спуска стал пожар 2017 г., нанесший большой урон территории. История бумажной 

архитектуры Театрального спуска насчитывает не одно десятилетие и пополняется ежегодно. 

Театральный спуск имеет особый статус территории, являющейся важнейшим элементом структуры 

общегородского центра. Генеральные планы города 1945 и 1971 гг. имели основной идеей раскрытие 

центра города в сторону Дона. Проект детальной планировки центра Ростова 80-х гг. предусматривал 

создание пешеходной эспланады, соединяющей Театральную площадь с набережной. В генплан 2007 г. 

была заложена концепция благоустройства Спуска и продление набережной. 

В современных городах наблюдается острая нехватка комфортных, благоприятных для 

культурной общественной жизнедеятельности пространств. Наполнить ими городскую среду можно 

при помощи ревитализации территорий, требующих обновления. Особое значение приобретает 

ревитализация участков, вычеркнутых из общественной городской жизни, расположенных в 

исторической части городов. Основной целью при этом становится раскрытие новых возможностей 

территории, сохранение и выявление самобытности, аутентичности, историко-культурной ценности 

архитектурного пространства. Ревитализация гармонизирует объемно-планировочную структуру города 

с современными социально-экономическими, эстетико-культурными, архитектурно-планировочными и 

инженерно-техническими требованиями. Примеры положительной ревитализации в современных 

городах: застройка центра Берлина, Башня Свободы и транспортный узел «Окулус» в США, площадь 

«Плас-де-ла-Републик» в Париже, набережная в Копенгагене и др. На основе изучения этих примеров и 

предыдущих решений Театрального спуска были выявлены направления и принципы его модернизации 

с целью формирования нового качества среды: 

1. Объемно-пространственное решение Театрального спуска должно решить 

общеградостроительные, районные и пострадавших кварталов проблемы. 

2. Необходимо выявить скрытый потенциал территории как местоположения поселения 

«Полуденка» - предтечи возникновения двух городов, и позже границы между ними.  

3. Предлагается развитие ведущей общественно-культурной функции, самобытных функций, 

направленных на формирование культурного имидж-бренда Театрального спуска.  

4. Активная экологизация участка, формирование многоярусного террасного парка-спуска как 

места развития различных культурных индустрий. 

5. Опора на существующую сетку улиц, террасирование, определяющее тематическое 

зонирование на исторические, кулинарные, творческие кварталы сообществ.  

Комплексная обновленная концепция ревитализации Театрального спуска позволит 

сформировать жизнеспособное проектное решение, отвечающее интересам проживающих граждан,  

актуальной проблематике, выявленной на 2019 г. 
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С. Эзегелян 

Научный руководитель – доцент Шахова И.Е. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ КАК АРХИТЕКТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

В настоящее время за рубежом центром притяжения туристов становятся гастрономические 

кварталы, представляющие национальную кухню страны. В России данное направление только 

начинает приобретать популярность и включает в себя множество аспектов, основные из которых – 

знакомство с обычаями и традициями местного рынка. Гастрономические традиции каждой страны 

складываются в течение столетий и обусловлены многими факторами: климат, обычаи, религия и т.д. В 

национальной кухне отражается многовековой опыт народа. Таким образом, можно сказать, что 

гастрономия несет в себе национально-культурную специфику, в связи с чем играет важную роль в 

понимании общей картины мира определенной нации. 

В условиях культурной интеграции возрастает роль регионов, что требует выявления историко-

культурных закономерностей и особенностей их развития. Возросший интерес к своеобразию 

национальной культуры стал в последние годы явно выраженной тенденцией, которая породила идею 

формирования единого гастрономического, культурного, развлекательного пространства. Вместе с тем, 

феномен гастрономической культуры имеет большую значимость, поскольку выступает в качестве 

одного из базовых регуляторов жизни. Общее понятие гастрономического центра – это субъект 

инфраструктуры, представляющий собой пространство, где расположены комплексы 

специализированных продуктовых рынков, ресторанов и магазинов, являющихся местом общения 

людей различных возрастных категорий и социальных групп. Продуктовые рынки уже давно перешли 

из статуса рынков в настоящие центры гастрономической культуры, где можно не только купить 

свежие и качественные продукты, попробовать блюда традиционной кухни, отдохнуть в уютном кафе 

или ресторане, но также посетить фестиваль еды, кулинарные семинары, полюбоваться неповторимой 

архитектурой здания. Впервые идея создания гастрономического центра возникла по образцу западной 

модели переустройства в культурные центры пришедших в упадок промышленных зданий, 

находящихся в непримечательных городских кварталах. Формат современного рынка, где можно и 

поесть, и выпить, и купить продукты, был придуман известным флорентийским ресторатором Умберто 

Монтано и опробован им во Флоренции, где Mercato San Lorenzo открылся в 2014 г. и стал очень 

успешным. Второй проект Монтано – рынок в Риме, в планах на ближайшие 2 года – запуск 

аналогичных концептов в Милане, Венеции и Турине, а также второго рынка во Флоренции. И если 

Mercato San Lorenzo работает на месте одного из самых старых флорентийских рынков, то  римский, 

туринский, миланский и венецианский запуски будут осуществлены в сотрудничестве именно с 

железнодорожными станциями.  

Благодаря этой концепции недействующие фабрики, заводы, вокзалы, меняются и становятся 

привлекательными, как для туристов, так и горожан. В России тенденция гастрономических центров 

неразвита, но приобретает популярность. Освоение промышленных зон и является распространенным 

для данного типа зданий, при этом существует возможность проектирования гастрономических центров 

на новых участках. Выявление типологических особенностей формирования гастрономических центров 

и кварталов, разработка архитектурных решений, поиск и внедрение новых идей актуально для 

развития гастрономического туризма в нашей стране.  
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И. Юровских 

Научный руководитель – старший преподаватель Швец А.В. 

(Уральский архитектурно-художественный университет) 

 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

 

Екатеринбург может «похвастаться» большим количеством памятников культурного наследия. 

Он считается одной из столиц конструктивизма в России. Однако помимо памятников 

конструктивизма, особого внимания заслуживает архитектура, построенная в стиле «советский 

модернизм». Одним из наиболее важных объектов «советского модернизма» (с точки зрения 

градостроительного положения и значения для архитектуры города) является Дворец молодежи, 

построенный в 1973 г. по проекту архитектора Геннадия Ивановича Белянкина и получивший свой 

обновленный вид в результате реконструкции в конце 2017 г. 

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 г. центральная часть города стала «покрываться» 

строительными лесами для реставрации фасадов объектов архитектурного наследия; проводилась 

реконструкция элементов благоустройства городских пространств. Одним из наиболее значимых 

объектов реконструкции был градостроительный узел, соединяющий проспект Ленина и улицу 

Татищева.  

В 2008 г., еще при жизни Г.И. Белянкина, была запланирована реконструкция фасадов и 

строительство второй очереди Дворца молодежи, которая в целом значительно изменила бы его облик. 

Главный архитектор города Н.Б. Вяткин не одобрил отсутствие паркинга, в котором нуждалось здание, 

и проект не был согласован, а реконструкцию фасадов пришлось отложить по причине мирового 

экономического кризиса 2008 г. 

В 2017 г. настало время приуроченной к чемпионату мира по футболу реконструкции Дворца и 

прилегающей к нему территории.  

Во-первых, провели планировочные преобразования. Убрали проезжую часть, соединявшую 

ранее ВИЗ-бульвар и Московскую улицу, но оставили трамвайные пути, благодаря чему площадь перед 

Дворцом молодежи значительно увеличилась.  

Во-вторых, благоустройство Дворца полностью изменилось. Было заменено мощение на всей его 

территории, высажены молодые деревья и устроены зеленые зоны различных форм в плане. Появились 

принципиально новые объекты для благоустройства зоны отдыха горожан. Светящийся арт-объект 

«Символ надежды», имеющий вид объемной многолучевой звезды, органично дополнил композицию 

«ночного экстерьера» Дворца.  

В-третьих, экстерьер здания значительно преобразился. Впервые со времѐн введения Дворца в 

эксплуатацию на его наружных стенах был восстановлен изначальный цвет фасада, потерявший с 

течением времени свой тон и чистоту.  

Для очистки монументальной скульптурной композиции на главном фасаде Дворца молодежи 

были привлечены реставраторы, которые вернули барельефу былой облик. Также была произведена 

полная замена витражей главного и боковых фасадов. Теперь в витражах используется 

энергосберегающее стекло. У главного фасада был реконструирован козырек, в который встроили более 

яркие светильники. Но самое главное и заметное изменение Дворца – это его новый мультимедийный 

фасад, переливающийся всевозможными цветовыми оттенками. В период проведения матчей 

чемпионата мира по футболу на нем время от времени «пульсировали» цвета Российского флага.  
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А. Яблонская 

Научный руководитель – профессор Пьявченко Е.В. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

В ходе выполнения магистерской выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

центров дополнительного образования (ЦДО) в России и за рубежом. Интерес представляют 

образовательные учреждения в России (Дагестан), Дании (Оденсе и Хадерслев), Колумбии (Медельин) 

и США (Нью-Йорк). Для получения необходимых результатов важно было рассмотреть объемно-

планировочные, архитектурные и конструктивные особенности зданий, а также характер их 

размещения в структуре города.   

На основании результатов анализа были выявлены следующие архитектурные принципы: 

1. Учреждения дополнительного образования имеют различное расположение в городской 

структуре. Они могут размещаться, как в центре, так и на окраине или даже за пределами городской 

черты (в случае, если находятся в составе студенческого городка с собственной инфраструктурой), но 

чаще всего тяготеют к центральной части города и размещаются вблизи оживленных общественных 

мест (нередко находятся вблизи парков или набережных). 

2.  Здания ЦДО, как правило, имеют небольшую этажность (до 5 этажей), но при этом могут 

располагать обширной территорией, которая используется в образовательных целях и для отдыха. 

3.  При проектировании учреждений, осуществляющих функцию дополнительного образования, 

учитывается не только образовательная, но и социальная роль данных заведений. Создание атриумов, 

холлов и других общественных пространств способствует общению людей между собой.  

4.  Для фасадных решений используется сдержанная цветовая гамма, иногда с добавлением 

небольших акцентов. В основном, визуальный образ зданий воспринимается благодаря объемам и 

отделочным материалам (камень, бетон, стекло, фасадные панели и т.д.). Используется обильное 

остекление, через которое просматривается ландшафт. Создание визуальной и прямой связи с природой 

способствует снижению уровня стресса и повышению трудоспособности обучающихся. 

5.  В проектах образовательных комплексов нередко используются принципы и приемы 

устойчивой архитектуры: системы рециркуляции дождевой воды; вентиляционные системы с функцией 

рекуперации тепла; системы комплексного управления освещением; теплоизоляционные фасады; 

световые люки; различные конструктивные и другие решения для солнцезащиты и т.д. Данные меры 

способствует созданию здорового микроклимата внутри помещений, а также значительному снижению 

финансовых затрат на ремонт и обслуживание зданий. 

Итак, в проектируемом нами центре дополнительного образования (ЦДО) применяются 

некоторые из представленных принципов. Здание имеет 5 этажей, располагается в центре Ростова-

на-Дону. При проектировании используются приемы устойчивой архитектуры (теплоизоляционные 

фасады, световые люки, автоматические системы солнцезащиты и т.д.). Фасад решен в аскетичных 

приглушенных тонах. 
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А. Якубова 

Научные руководители – доцент Десятов Л.В., преподаватель Цорик А.В. 

(Уральский государственный архитектурно-художественный университет») 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО МОЛЕБСКОГО ЗАВОДА 

НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОКРУГА 

 

Бывший Молебский завод – передельное предприятие, входившее в крупнейшие владения 

Яковлевых на Урале. Территория бывшего завода находится в Кировградском городском округе 

Свердловской области. На исторической территории находилось передельное металлургическое 

производство, которое со временем перестало функционировать. Передельные заводы практически не 

изучаются, поэтому информация о них является утраченным пластом истории. На месте расположения 

Молебского завода не осталось ни одного свидетельства его существования. 

Передельные заводы были неотъемлемой частью промышленного уклада, который в своѐ время 

способствовал развитию и техническому прогрессу человечества, поэтому важно выявлять 

историческую ценность таких территорий. Местонахождение территории бывшего завода изначально 

предполагалось неверно. Так сложилось потому, что данных о бывшей территории завода мало, ведь он 

выполнял вспомогательную функцию. Местоположение удалось определить на основе заметки в 

журнале «Уральский следопыт» 1973 г. выпуска, в которой содержится информация о территориальной 

принадлежности найденной плотины к Молебскому заводу. 

Сохранить историческую память о Молебском заводе можно путем наделения территории 

бывшего завода новыми функциями. Ранее завод имел металлургический профиль, но распространение 

современных технологий делает данное производственное направление на этой территории не 

актуальным, следовательно, территория нуждается в организации новой функции. 

Для сохранения экологической обстановки на данной территории возможно развитие сельского 

хозяйства в сфере растениеводства. Это будет актуально в данной местности, так как люди на Урале 

всегда занимались земледелием, несмотря на непредсказуемый климат и горно-холмистую местность. 

Жители приспосабливались к таким условиям и справлялись с ними. Данная территория может служить 

площадкой для развития современной сельскохозяйственной промышленности. Сегодня сельское 

хозяйство тесно связано с развитием новейших технологий, которые помогут добиваться прогресса в 

развитии данного направления в благоприятных, малоблагоприятных и неблагоприятных для сельского 

хозяйства условиях. При помощи инновационного производства можно эффективно развивать 

территорию и привлекать людей. 

Бывшая территория Молебского завода сейчас покрыта лесными массивами, которые важно сохранить, 

поэтому сельскохозяйственное направление на данной территории будет целесообразно развить при помощи 

организации вертикальных сборно-разборных теплиц. Использование новых технологий позволит 

минимизировать участие людей, поскольку предприятие будет расположено за пределами населенных 

пунктов. Кроме того, создание вертикальных тепличных конструкций имеет много преимуществ. В 

вертикальных теплицах могут быть применены разные направления растениеводства.  

Таким образом, использование современных технологий позволит сформировать научно-

производственный комплекс на территории бывшего Молебского завода. В основе концепции 

организации комплекса лежит идея сохранения окружающей среды, которая восстанавливалась после 

техногенного влияния в течение 200 лет после исчезновения завода. 
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ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

 

Комфортное существование человека в будущем возможно только при условии создания единой 

эколого-сбалансированной архитектурно-ландшафтной системы в городах. Отсюда вытекает проблема 

отсутствия целостной структуры в формировании зеленого каркаса. 

В настоящее время в городе Оренбурге рекреационные, селитебные, промышленные зоны 

распределены неравномерно. Зеленый каркас малоразвит и не объединяет элементы, различные по 

возрасту, функциональному назначению, типам и входящим в них формам озеленения. На сайте 

администрации города официально заявлено 38 озелененных территорий. Их общая площадь составляет 

159,59 га, из них на Центральный район города приходится 16,59 га (доля озеленения равна 0,19 %), на 

Дзержинский район – 36,1 га (доля озеленения 0,28 %), на Ленинский район – 91,8 га (доля озеленения 

0,71 %), на Промышленный район – 15,1 га (доля озеленения 0,52 %). Удельный вес озелененных 

территорий в целом по г. Оренбургу составляет 0,43 %, что не соответствует норме. Нормативные 

площади общегородских озелененных территорий общего пользования в городе Оренбурге должны 

составлять 10 м²/чел.  Необходимо создание целостной зеленой системы в городе. 

В 1924 г. архитектором И.В. Рянгиным уже была предложена концепция развития зеленого 

города. Суть - создать планировочную структуру города-сада, соединяющую разрозненные части 

Оренбурга в единое целое. Предусматривалось создание мощных колец зелѐных зон из парков и 

скверов. Планировалась кольцевая система парадных озеленѐнных площадей на месте эспланады 

бывшей крепости. Но идея не воплотилась в полной мере. 

На данный момент необходимо осовременить и организовать концепцию «Город-сад» по 

принципу взаимосвязанности и непрерывности, а также учесть равномерное распределение зеленых 

насаждений по всей территории застройки города. В каждом планировочном районе предусмотреть 

организацию крупного зеленого массива на базе существующих или перспективных зеленых 

насаждений и строительство развитой сети районных парковых устройств, садов, скверов с учетом 

пешеходной доступности. Есть вероятность осуществить идею того, что озеленение поймы рек 

Сакмары и Урала будет осуществляться «зелеными лентами» по всей территории радиальными 

направлениями. Центральная же часть города будет разуплотняться, и в ней появятся новые зеленые 

зоны. В свою очередь, она будет опоясана кольцом парков, выходящих в двух точках к рекам. 

Следующие два кольца будут пролегать вдоль промышленных предприятий и могут увеличиться за 

счет зеленых зон на местах выведенных или рефункционализованных промышленных территорий. 

Создастся защитная буферная зона для спальных районов от вредных выбросов промышленных 

объектов. Заключительное кольцо будет состоять из зеленых зон сельскохозяйственного использования. 

Все зеленые кольца будут связаны между собой широкими радиальными бульварами и парковыми 

дорогами. В местах пересечения функций и тяготения населения будут образованы доминанты и 

знаковые архитектурные и ландшафтные объекты. Все они будут связаны пешеходными 

туристическими маршрутами, постепенно раскрывающими образ города.  

Автор благодарит преподавателей кафедры ГиЛА А.Н. Гущина и М.Н. Дивакову за полезные 

обсуждения предмета настоящей статьи. 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА КАК ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Проблема влияния городской среды на здоровье человека особенно актуальна в наше время, к еѐ 

исследованию необходим комплексный подход. На людей, проживающих в городе, оказывает влияние  

множество факторов, от которых зависит не только их физическое, но психологическое состояние: 

1) экологические (солнечная радиация, уровень шума, качество воздуха, воды и почвы, 

озеленение территорий, переработка и утилизация бытовых отходов); 

2) градостроительные (качество и разнообразие архитектуры, соответствие масштаба зданий 

человеку, плотность заселения, многофункциональность городской среды, шаговая доступность 

необходимых объектов инфраструктуры); 

3) социальные (безопасность городской среды, социальное взаимодействие). 

Экологические 

Автомобильный транспорт имеет прямое отношение к состоянию окружающей среды в городе – 

он является основным источником шума, загрязнений воздуха, воды и почвы. Снижение интенсивности 

движения автомобилей может стать решением проблемы загрязнения окружающей среды. Для этого 

следует увеличить долю общественного транспорта, обеспечить комфортные условия для передвижения 

людей пешком и на велосипеде.  

Зелѐные насаждения улучшают микроклимат городских территорий, создают хорошие условия 

для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий, 

тротуары. Озеленение городских пространств необходимо для сбалансирования масштаба человека и 

застройки, преодоления монотонности архитектуры некоторых районов города. Кроме того, зелѐные 

насаждения снижают запыленность воздуха, повышают содержание в нѐм кислорода.  

Градостроительные 

В контексте городского планирования следует говорить о социальном поле зрения. На расстоянии 

100 м мы начинаем различать движения людей, но видеть их эмоциональное состояние и выражения 

лиц возможно не дальше 25 м. 

Многоэтажные жилые комплексы не соответствуют масштабу человека, способствуют его полной 

изоляции, уменьшают количество коммуникаций и спонтанного выхода на улицу, это негативно 

сказывается на психологическом состоянии человека, угнетает его. 

Социальные  

Магистрали с интенсивным движением предназначены только для автомобилей, им характерен 

повышенный уровень опасности, шума, загрязнений воздуха. Для жизни людей более важную роль 

играют улицы местного значения с малой интенсивностью движения. Если в течение дня их тротуары 

активно используются жителями, то такие улицы начинают выполнять не только транзитную функцию, 

но и становятся местом социального взаимодействия, обеспечивают безопасность. Безопасность на 

улицах города лишь во вторую очередь поддерживается полицией, прежде всего, еѐ обеспечивают сами 

прохожие, не подозревая, что образуют сложную сеть контроля и слежения. Но для того, чтобы на 

тротуаре постоянно находились люди, необходимо функциональное смешение – обилие магазинов и 

других общественных мест.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОГО ПРИНЦИПА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА 

 

Основные цели архитектурной и градостроительной деятельности на территории ЮБК - решение 

вопросов его рекреационной емкости, строительство жилья для местного населения, развитие 

инфраструктуры, создание гармоничной современной среды. Сегодня требуются новые подходы к 

организации архитектурного пространства. Развитие компьютерных технологий позволило применить 

фрактальную геометрию для анализа и моделирования архитектурных форм. 

Фрактал - геометрическая структура с дробной размерностью, обладающая свойством 

рекурсивности: каждая ее часть является подобием целого. Фракталы окружают нас повсюду: и в 

очертаниях гор, и извилистой линии морского берега, и причудливых формах облаков. 

Основными свойствами фрактальных структур в архитектуре принято считать самоподобие или 

иерархичность (многослойность), способность к развитию и непрерывному движению, дробная 

метрическая размерность, принадлежность одновременно к хаосу и порядку. Современные 

исследования показывают, что фрактальный принцип в архитектуре позволяет создавать проекты с 

закономерной структурой, с взаимосвязанным соотношением его отдельных частей и элементов, 

образующих единое целое. Этот принцип дает возможность достичь высокого уровня построения по 

всем параметрам - от необычности, уникальности фасада, органично вписанного в условия рельефа, до 

практичности и надежности конструкции. 

Можно смоделировать некоторые графические фракталы в качестве прототипов архитектурных 

фасадов и планов и выявить множество направлений и решений морфогенеза, включая создание 

потенциально новых архитектурных форм. Фракталы применяются в том случае, когда объект имеет 

несколько вариантов развития и состояние системы определяется положением, в котором она находится 

на данный момент. То есть происходит попытка изобразить хаотичное развитие. Это своего рода 

упорядочение хаоса.  

Тот факт, что фрактальный принцип применим в сложных системах с нерегулярной застройкой на 

пересеченном рельефе местности, дает нам возможность использовать его при создании архитектурной 

композиции на таком уровне организации архитектурной среды, как ЮБК. Регион ЮБК также является 

фрактальной системой, состоящей из самоорганизующихся образований, с иерархическим принципом 

организации, который проявляется в упорядочении элементов в подсистемах и структурах, 

сформированных в градостроительную систему, отличается многослойностью в виде энергетических, 

транспортных сетей, зеленых зон, плотности и этажности застройки и пр. А также сложной системой, 

находящейся в перманентном развитии, хаотичной и одновременно ограниченной градостроительной 

деятельностью и самой природой, ее горным рельефом и морем. При этом необходимо учитывать, что 

рельеф ЮБК характеризуется сложным геологическим строением и разнообразием форм.  

Фрактальный подход поможет моделировать и органично встраивать архитектурные композиции 

с пластическими, нелинейными формами, линии поверхностей которых аналогичны природным, в 

сложный для строительства рельеф ЮБК, минимально изменяя его.  
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АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТРОПОЛИТЕНОВ.  

ИХ КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ МОБИЛЬНОСТИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ  

 

Большое количество людей каждый день пользуются метро, но никто не задумывался о том, как 

оно возникло. Такой вид транспорта настолько стал привычным для жителей мегаполисов, что 

представить свою жизнь в городе без него теперь почти невозможно. В Лондоне в середине XIX в. был 

открыт первый метрополитен. Удобный вид передвижения был придуман Чарльзом Пирсоном, а 

построила его компания «Metropolitan Railways» («Метрополитен Рейлуэйз»). При строительстве этой  

железной дороги были снесены многие здания, мешавшие прокладыванию тоннелей. Метро включало в 

себя возведение масштабной реконструкции участков города, где должна была проходить новая 

подземная железная дорога. Первые линии метрополитена эксплуатировались на паровой тяге, а 

позднее были заменены на электрический привод. 

В 1935 г. в Москве была торжественно открыта первая линия. Позднее на территории СССР были 

открыты метро и в других городах: Ленинград, Свердловск, Новосибирск и др. 

Сегодня городской транспорт является важной темой, особенно для современной России. В связи 

с тем, что из мелких населѐнных пунктов люди всѐ больше приезжают в города, возникает 

необходимость в упрощении передвижения людей. Одним из самых функциональных видов транспорта 

в городах-миллионниках, без сомнения, можно считать метрополитен - подземную внеуличную 

транспортную систему. 

Из-за огромного количества транспорта в большом городе образуются дорожные заторы, в 

которых люди теряют много времени, поэтому метро во многом решает эту проблему, упрощает 

передвижение, а также предотвращает загрязнение окружающей среды. Современные технологии 

позволяют сделать транспорт функциональным, безопасным и комфортным. Метро – это особый статус 

крупного города, это дорого и престижно.  

В результате исследования были опредены следующие задачи: 

 решить проблему с городским транспортом и разгрузить улицы больших городов; 

 предотвратить большое количество аварий на дорогах; 

 определить место и роль метрополитена в культуре города; 

 выявить и проанализировать особенности художественного оформления станций других 

городов.  

За всю свою историю существования метрополитен стал не только неотъемлемой частью 

больших городов, но и символом, в котором каждый город пытается подчеркнуть свою особенность, 

создавая станции, поражающие воображение.   
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Е. Прудникова  

Научный руководитель – доцент Сидорова В.В. 

(Академия строительства и архитектуры  

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского) 

 
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ  

В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО РЕЛЬЕФА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Градостроители, инженеры и архитекторы работают над тем, чтобы строительство на сложном 

рельефе было возможно, не требовало больших затрат, было функционально лаконичным. В последнее 

время особо остро ощущается потребность в территориях с хорошими инженерно-строительными 

условиями, спокойным рельефом. Но сложный рельеф часто может обладать высокими 

рекреационными и эстетическими качествами, а также культурно-исторической значимостью.  

Территория республики Крыма богата участками со сложным рельефом. Это позволяет 

проектировать и строить жилые и рекреационные комплексы, гармонично вписанные в природную 

среду и удобные в эксплуатации.  

Освоение такой территории представляет собой совокупность взаимодействующих элементов на 

разных уровнях организации. Элемент «пространственная среда» включает в себя вписанные в 

природный ландшафт жилые и общественные территории, определяет градостроительную ситуацию.  

Для анализа и обобщения полученной информации использовались следующие методы 

исследования: анализ научной литературы и нормативно-правовых документов по теме исследования; 

анализ исторической составляющей; пофакторный анализ; анализ натурных обследований территории; 

экспериментальное моделирование для получения информации об эффективности внедряемых 

принципов. 

Цель исследования - определить принципы формирования и развития градостроительной системы 

в условиях сложного рельефа на примере республики Крым. 

Изучены внешние и внутренние факторы: прокладка дорог, подъездов, внутренних пространств, 

планировка зданий, подвод инженерных сетей, сложности строительства. Данные факторы влияют на 

процессы развития территории на сложном рельефе. Определены основные требования и наиболее 

перспективные формы организации градостроительной системы и планировочной организации жилых 

групп на сложном рельефе. 

Разработаны научно-обоснованные принципы формирования и развития градостроительных 

систем на сложном рельефе: принцип сбалансированного взаимодействия всех объектов в 

градостроительной системе. Он определяет ее дальнейшее развитие с приоритетом обеспечения 

условий сохранения природного ландшафта; принцип подчинения рельефу или его изменение и 

разработка в глобальном смысле; принцип рационального размещение всех элементов благоустройства; 

принцип обеспечения доступа и удобного расположения объектов строительства. Составлена 

прогнозная модель градостроительного развития территорий на сложном рельефе. Она позволяет 

определить характер проектирования и условия строительства на соответствующих территориях, дает 

информацию об эффективности применения методов проектирования.  

С помощью анализа факторов и изучения нормативных требований были определены принципы 

формирования и развития градостроительной системы в условиях сложного рельефа в республики 

Крым.  
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В. Царькова 

Научный руководитель – главный специалист НИЧ Мальцева А.А.  

(Уральский государственный архитектурно-художественный университет) 

 
МОНОЦЕНТРИЧЕСКИЙ МЕГАПОЛИС КАК ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ УРОВНЯ 

АВТОМОБИЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА) 

 

Каждый житель крупного города знает о негативных последствиях использования легкового 

транспорта, но вопреки этому количество автомобилей продолжает расти. На данный момент 

исследование влияния на уровень автомобилизации рассматривается чаще всего, исходя из 

экономических и социальных факторов. Структура города как фактор, влияющий на количество личных 

автомобилей, анализировалась только в общих чертах на примере зарубежных городов (Дж. Джекобс, 

Л. Холлис). Так как город – сложная многомерная структура, каждую проблему необходимо 

рассматривать с точки зрения разных сфер деятельности человека.  

Автор предполагает, что на повышение уровня автомобилизации влияют не только 

экономические, социальные и психологические факторы, но и градостроительные. Для этого 

необходимо: выявить и рассмотреть виды городской агломерации; изучить, проанализировать и 

систематизировать источники информации; исследовать моноцентрический город (Екатеринбург) с 

точки зрения уровня  автомобилизации. 

Существуют различные виды пространственных городских структур. Для современных 

российских мегаполисов наиболее характерны полицентрическая и моноцентрическая структуры.  

Екатеринбург имеет моноцентрическую пространственную структуру. Его центр – ядро – 

первоначально имел экономическое, а затем историческое значение. В отличие от многих изначально 

промышленных городов Екатеринбург вырос в многофункциональный современный деловой 

мегаполис. И хотя направление его развития поменялось, пространственная структура осталась 

прежней, что привело не только к повышению уровня автомобилизации, но и к увеличению ее 

негативных последствий.  

Большая часть социальной инфраструктуры моноцентрического города находится в историческом 

центре, а все жильѐ – за его пределами. Большинство горожан вынуждены ежедневно преодолевать 

большие расстояния с помощью автомобиля, общественного транспорта и других средств 

передвижения. Таким образом, моноцентрическая структура в масштабе города-миллионника 

вынуждает горожан задуматься о приобретении личного автомобиля. 

Узловые точки меньшего значения в моноцентрическом городе - центры жилых районов -  

воспринимаются не как «ядро района», а как всего лишь способ связаться с «основной точкой»: этому 

способствуют многочисленные транспортные развязки и автомобильные дороги. Жители районов для 

передвижения по его центру вынуждены использовать подземные переходы.  

Таким образом, для снижения уровня автомобилизации использование моноцентрической 

структуры – не выход. Необходимо развивать центры районов и их социальную инфраструктуру. Это 

снизит мотивацию к использованию легкового транспорта и поможет развитию комфортной городской 

среды.  

Данные рекомендации нуждаются в дальнейшей разработке. В будущем необходимы: учет 

рекомендаций при проектировании архитектурных пространств и планировки градостроительных 

единиц; изменение законодательства; корректировки в программе обучения архитекторов, 

градостроителей и смежников. 
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В. Шеин  

Научный руководитель – профессор Иевлева О.Т. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ПРИНЦИП ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕЛЯЦИИ РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА  

С ОКРУЖАЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКОЙ 

 
В процессе урбанизации и разрастания городской ткани нередко возникает градостроительная 

ситуация, когда промышленный объект, находящийся на периферии, в результате прироста городской 

территории превратился в некую композиционную доминанту, вокруг которой сформировалась 

застройка. Так или иначе, благодаря взаимодействию таких факторов, как наличие внешних связей, 

масштаб, протяженность, этажность, ритм, метр и других формируется внешний облик промышленного 

объекта в структуре застройки. В середине прошлого века была сформирована и постоянно 

совершенствовалась научно-теоретическая база, на основе которой созданы решения промышленных 

узлов и отдельных предприятий. Комплексный подход. Применяется при формировании проектного 

решения нового (существующего) объекта, логично использовать и при проектировании реконструкции 

такого здания. Принцип эстетической корреляции реконструируемого объекта с окружающей 

застройкой имеет ряд аспектов. Градостроительный – заключается в том, что, как правило, 

реконструируемое здание на настоящий момент находится в структуре плотной городской застройки. 

Это указывает на необходимость комплексного анализа окружающей среды, природно-климатических 

условий, наличие внешних и внутренних связей, иных линейных объектов (инженерных сооружений, 

надземных и подземных) и т.д., оказывающих влияние на формирование решения реконструкции. 

Объемно-пространственный аспект. В ряде случаев решение реконструкции предполагает 

использование такого хрестоматийного приема, как пристройка. Поэтому необходимо осуществлять 

предпроектный анализ, с учетом комплексного взаимодействия таких факторов, как тип 

реконструируемого здания, состояние, технология первоначального и планируемого производства и пр. 

Художественно-эстетический аспект. При формировании художественно-эстетического облика 

фасада реконструируемого промышленного здания, а также благоустройства прилегающих территорий 

необходимо осуществить комплексный композиционный анализ всех элементов, формирующих 

структуру проектного участка. Проблема адаптации существующих промышленных объектов в 

структуре города в последнее время особенно актуальна, поскольку всѐ больше неэксплуатируемых 

промышленных зданий советского периода подвергаются реконструкции, начинают функционировать 

вновь как архитектурная оболочка производственного процесса. Такие здания, как правило, 

запроектированные на периферии, впоследствии обрастают застройкой, становятся некими ядрами 

новообразований в городской ткани. Композиционная роль их различна в связи с наличием множества 

определяющих факторов, как например, вредность производства, технология производства, тип здания, 

тип окружающей застройки, природно-климатические условия, принадлежность проектного участка к 

той или иной зоне ПЗЗ и пр. Так или иначе, при разработке решения реконструкции промышленного 

здания в структуре города необходимо соблюдать принцип корреляции реконструируемого 

промышленного объекта с окружающей застройкой, чтобы в конечном итоге сформировать 

безопасную, технологичную, современную, комфортную, эстетически ценную среду для осуществления 

трудовой деятельности, отдыха и проживания. 
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Научный руководитель – доцет Витюк Е.Ю. 
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РЕФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ПОСТРОЕК  

ЗАКРЫТЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В стремительно развивающемся современном обществе прослеживаются тенденции развития 

крупных городов, связанные с вынесением территорий промышленных предприятий за их пределы. В 

мелких и средних городах наблюдается процесс массового закрытия существующих промышленных 

заводов и фабрик, поскольку многие устаревшие производства становятся невостребованными. Этот 

процесс обуславливается рядом факторов, влияющих на формирование городской среды: социальным, 

культурным, экономическим, экологическим. С течением времени возникает вопрос, какой путь 

решения нужно выбрать, чтобы обеспечить экономически выгодное использование территориям и 

постройкам промышленных предприятий, прекративших свою деятельность. Можно выявить несколько 

направлений решения проблемы: снос построек, относящихся к предприятию и возведение на этом 

месте новых объектов, включая полную рекультивацию земель, в том случае, если производство могло 

нанести вред окружающей среде; изменение направления производства с сохранением существующих 

зданий и сооружений, смена вида деятельности на востребованный и экономически выгодный; 

сохранение существующего здания и изменение его функции с производственной на иную. Рассмотрим 

последний путь развития, поскольку именно этот способ помогает достичь быстрых темпов 

строительства, сэкономить денежные средства и сохранить облик места в историческом контексте. 

Рефункционализация – это процесс изменения первоначальной функции объекта, связанный с 

упразднением первоначального назначения или изменением приоритета использования данного 

объекта. Решение данного вопроса напрямую зависит от типа поселения, поэтому необходимо 

проанализировать все факторы, которые помогут сформировать представление об объекте. В крупных 

городах промышленные предприятия целесообразно выносить за черту города, так как территории, 

находящиеся в его оживленных районах, будет экономически не выгодно продолжать использовать под 

функцию промышленных предприятий. Возникает проблема нехватки территорий с развитой 

инфраструктурой. Поэтому постройки и территории можно трансформировать под жилые 

(многоквартирные дома, общежития), общественные здания, которые будут привлекать инвесторов и 

станут дополнительным источником пополнения казны города. В малых городах ситуация обстоит 

иначе. Промышленные предприятия зачастую являются градообразующими, где место основного 

приложения труда - завод. При упразднении его функции или спаде оборотов производства возникает 

необходимость искать новое направление производства для обеспечения рабочих мест. Для того чтобы 

в городе появился дополнительный источник дохода, необходимо привлекать туристов, решив этот 

вопрос открытием музея, посвященного истории развития предприятия. Существует множество 

вариантов направления рефункционализации промышленного территорий и построек, прекративших 

свою деятельность. Рефункционализация промышленных предприятий в крупных и малых городах 

отличается друг от друга. Этот процесс включает в себя широкий спектр направлений, которые 

предполагают создание жилых объектов, культурно-массовых пространств, спортивных сооружений и 

др. Трансформация объекта под музей может послужить основой для развития исторических и 

культурных ценностей общества. Этот процесс повысит уровень вовлеченности жителей города в 

развитие межкультурной коммуникации. Исходя из существующей практики, можно сделать вывод о 

том, что реновационные объекты призваны стать новыми «центрами притяжения» города.  
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УСИЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ КОММУНИКАЦИИ:  

ОТ ИНТЕРАКТИВНЫХ КИОСКОВ ДО МУЛЬТИСЕНСОРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

Интерактивный киоск определяется, согласно словарю Оксфорда, как фиксированный терминал, 

который использует вычислительную систему, для того чтобы обеспечить потребителя информацией. 

Терминалы такого вида не позволяют посетителям разнообразить взаимодействие: поскольку большой 

объем информации, которую можно получить в киоске, не подходит для группового использования. 

Таким образом, социальная активность в ходе визита в музейно-экспозиционное пространство 

ограничена, что является проблемой, поскольку мы часто посещаем музеи в компании с друзьями, 

семьей, сверстниками или коллегами; и даже когда мы посещаем музей в одиночку, мы чувствительны 

к поведению других. Это указывает на то, что наибольшая критика в отношении использования 

интерактивных киосков для связи музейных выставок - это именно ограничение социального опыта во 

время посещения. 

В отличие от интерактивных киосков, мультисенсорные экраны обеспечивают большую 

открытость для социального обмена, поскольку эти интерфейсы облегчают доступ к информации 

большему количеству людей одновременно. Кроме того, благодаря размерам площади, которой нужно 

коснуться и особенностям дизайна интерфейса, гармоничная интеграция этих поверхностей в 

пространственное повествование о выставках само по себе является незамедлительным приглашением 

посетителей взаимодействовать с этими интерфейсами. 

Один из самых медитативных мультитач-проектов находится в первой галерее Музея искусств  

Кливленда. На пространстве возле входа в музей расположена 40-футовоя инсталляция "Коллекционная 

стена", на которой представлено более 4100 предметов из самых важных музеев мира. Эта поверхность 

может одновременно использоваться несколькими посетителями для навигации по коллекции. 

После масштабной реконструкции, в конце 2014 г., музей дизайна Купера Хьюитта 

Смитсоновского был вновь открыт с новыми цифровыми инсталляциями. Несколько мультисенсорных 

таблиц высокой четкости использовались в качестве средства для интерактивного общения по темам 

музея. Обеспечение социализации во время посещения было ключевым аспектом намерений музея, 

ввиду того, что таблицы имеют различные аспекты, а самые большие описаны так, чтобы позволить 

шести посетителям взаимодействовать с ними одновременно. 

В музее Холокоста в Лос-Анджелесе посетители могут взаимодействовать с «бассейном памяти», 

мультисенсорным интерфейсом. Информация появляется на поверхности стола в виде объектов, 

плавающих в бассейне, наполненном водой, с фотографиями людей в их повседневной жизни перед 

Холокостом. С другой стороны, если нет взаимодействия с некоторыми из изображений, они исчезают, 

представляя потерю этих воспоминаний. 

На выставке «Бури Науки», открытой в 2010 г. в Чикагском музее науки и промышленности, 

посетители могут изучить научные принципы, лежащие в основе природных явлений. В одном из этих 

интерфейсов сенсорный экран используется для создания и управления в режиме реального времени 

достоверным опытом воздействия воды на огонь: во время взаимодействия с этой установкой можно 

манипулировать реальным пламенем, изменяя расход газа и регулируя распыляемую воду.  
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МАССИМИЛИАНО ФУКСАС – АРХИТЕКТОР И ХУДОЖНИК 

 

Каждый архитектор отчасти художник, у которого есть свой узнаваемый стиль или приемы, 

отличающие его от других. Именно художником, в первую очередь, должен быть архитектор, по 

мнению Массимилиано Фуксаса. Однако его стиль не имеет четкого определения. Он и сольет воедино 

архитектуру с природой, и выделит ее на фоне уже имеющихся зданий, и возведет что-то новое, что еще 

не видел человеческий глаз. Он берет понемногу от каждого направления, но не принадлежит ни 

одному. Ведь цель архитектора – это создание целостного, соразмерного человеку и природе, 

структурного пространства архитектурного объекта, но не стиль. 

Пространство в архитектуре необходимо понимать, как материальное, природное, чувственно-

конкретное пространство, как объектную реальность. Общество же хочет от архитекторов функционала 

и эстетики. Задача архитектора заключается не только в том, что бы выдаваемая им форма была 

концептуальна, он должен создать максимально комфортное пространство для людей, потому что 

архитектура – это эмоциональная проблема.  

Эскизы от руки для Массимилиано Фуксаса являются обязательной частью творческого процесса. 

Он считает, что это лучший способ выражения идеи еще на стадии начального проектирования, 

поскольку только так можно выразить эмоцию. Следующие этапы в работе – макетирование, а затем 

виртуальное моделирование, которое помогает четко контролировать проект, выявлять все возможные 

несостыковки и исправлять их, после чего форма будет материализована.  

Работа архитектора должна быть синтезом всех трех ранее упомянутых процессов. Чертежи, 

макеты, виртуальные модели - всѐ это – пути архитектуры, инструменты для создания «напряжения». 

Ведь здание без «напряжения» не вызывает никаких эмоций, тем самым превращается в «коробку». 

Главная задача для архитектора в настоящее время - понять, как работать с миром, в котором 

живут миллиарды людей, перемещающиеся из пригорода в город и из одного города в другой. И тут мы 

понимаем, что это работа с хаосом. Архитектура уже должна быть не просто комфортной для человека 

и его жизни в ней, не только соответствовать каким-либо новейшим тенденциям, а воплощать в себе 

идеи, которые не будут скучными с течением времени. А отвечая потребностям в эмоциях и комфорте, 

не будешь ни мобильным, ни неинтересным, а отвергая современные течения и парадигмы, можно 

сохранить свою актуальность и индивидуальность, когда новые тренды сменяют друг друга. 

Мы можем отследить две линии в проектах Фуксаса – это гуманистический функционал и 

эмоциональный эффект, но последний подчиняется первому: он не рвется изумлять ради изумления, 

ничего, что могло бы вызвать зрительный или пространственный дискомфорт – аэропорт остается 

аэропортом, а театр - театром. Ни ошеломлять, ни поражать новшествами или изощрѐнностью 

конструкций, а просто удивлять. Художник, желающий показать окружающему миру собственное 

видение, превращает человека в «пешку». Однако само искусство помогает нам развиваться. Сам же 

Массимилиано Фуксас говорит, что хочет удивлять, а не ввергать в шок; он создает сцену, на которой 

вы будете управлять игрой. 

Но всѐ равно основной задачей архитектора остается поиск художественных образов, 

соответствующих современным представлениям о настоящей и будущей среде обитания человека.  
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ГРАФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КИНОИСКУССТВА 

 

Создание в конце XIX в. такого технического изобретения, как кино, реализовало стремление 

человека зафиксировать реальность в движении, а кинофильм как медийный текст до сих пор оказывает 

большое влияние на людей. Значение кинематографа как коммуникативной системы рассматривают 

ученые разных направлений. В тенденции развития киноиндустрии необходимо учитывать аспект 

графического (художественного) участия в процессе создания цельного кадра. Элементы 

колористического и стилистического вклада формируют общий настрой получаемого продукта, как при 

разработке спецэффектов, так и стандартных бытовых сцен. За основу продвижения берутся 

технические приемы в комплексе используемой для их осуществления техники.  

Изобразительный аспект – итог совместного обсуждения литературного материала художником, 

режиссѐром и оператором. Художник-постановщик в пределах доступных средств и технического 

оборудования приступает к разработке эскизов декораций, костюмов, грима, реквизита, оружия, 

бутафории в виде картин, рисунков, чертежей, фотографий, что обязательно защищается авторскими 

правами. Пространственно-временные позиции кинофильма формируются с помощью выразительных 

средств, художественный образ и символ на экране выступают в качестве связующего звена в процессе 

художественной коммуникации.  

Несомненно, отображаемая задумка воплощается под основой художественной стилистики, но 

также и общего направления, стиля эпохи: будь то примитив, сюр или неореализм. Художественное 

отображение, транслирование смысла нерасторжимо связано с требованиями к самому сюжету и 

сценарию: идея и тематика, образно-характерная трактовка, специфика эпохи и др. Актуальность 

графического содержания кинокартин существует даже на самых ранних уровнях концептуальной 

разработки будущего процесса съѐмки – в виде рисунков, «цветопроб», технического построения и 

художественных экспериментов синтеза различных приемов.  

Подтекст сюжета раскрывается посредством множества таких нюансов, как цвет, 

выразительность или размытость общего фона или разрозненных планов; моменты контраста, 

достигаемые путем применения «динамических точек», которыми могут являться скрещивание 2D и 3D 

графики; переходы монохромных и полихромных кадров; изменение самого жанра фильма в процессе 

его показа, требующее стилистических преобразований графического сопровождения: многочисленных 

заставок, текстовых и фото вставок и др., а также видеомонтажа. 

Созданный в 1958 г. полноценный видеомонтаж только в 1994 стал компьютерным. С учѐтом 

технологического прогресса, компьютеризации выделяются такие виды видеомонтажа, как: Jump Cut 

(скачок), L и J-переходы, перебивки, наплыв, затемнение, совмещение. Графическая составляющая 

кинопроцесса, скрытая от взора человека, но формирующая настроение картины, включает знаковые 

системы, семиотику, текстовые вставки и заметки; нарочитое изменение стандартного текста, его 

формы и стиля; фоновые сюжеты; графические реминисценции и др.  

За последние десятилетия, благодаря развитию цифровых технологий, тенденции выявления 

новых стилистических приемов выросли в разы, возникла потребность в усилении графической 

составляющей, что позволило расширить сферу деятельности графического дизайна в киноиндустрии.  
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АРХИТЕКТУРНАЯ ФАНТАЗИЯ – ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

  

Для архитектурной практики последних десятилетий характерно значительное изменение 

профессиональной визуальной культуры. Цифровые технологии заменили классическую ручную 

графику в чертежах и демонстрационных перспективах, при этом изменив не просто способ 

моделирования объекта проектирования, но и сам процесс архитектурного творчества. Однако это не 

ослабляет наше внимание к архитектурному рисунку, как к инструменту концептуально интуитивного 

развития идеи. Потребность отображать некоторые замыслы в виде архитектурных фантазий 

проявлялась в разные периоды существования зодчества. Эти фантазии отличались от обычных 

архитектурных приемов своими отступлениями композиционного и технического характера. При 

фиксировании архитектурных фантазий зодчий позволял себе вводить некоторые новшества и 

композиционные вольности. По мнению Я. Чернихова, архитектурные фантазии – самодостаточный 

результат архитектурной мысли, неограниченной «непосредственной утилитарной пригодностью», 

показывающий, как новые композиционные процессы, так и новые приемы отображений. Первооснова 

создания архитектурных фантазий – желание представить, путем различных изобразительных 

композиционных и технических средств, все те представления, которые могут зародиться в голове 

зодчего. Вторая основа создания архитектурных фантазий – желание передать наши представления вне 

зависимости от всех существующих установок, приемов и подходов, т.е. создать такие построения, 

которые отражали бы поставленную проблему, но не были бы связаны требованиями их обязательной 

практической пригодности. Мышление – один из высших психических процессов человека, 

объединяющий всю его деятельность, возможно, это наиболее полная степень познания реального 

мира. Перед будущими архитекторами возникают задачи, связанные с необходимостью 

последовательно обработать и проанализировать разнообразную информацию и затем творчески 

представить результат в целом, в будущем. Это и есть главные проблемы, которые решает творческое 

мышление человека, исключительно важное и необходимое для архитектора. Возможно, наилучшим 

инструментом для развития этого качества и является ручная графика в  виде архитектурных фантазий. 

Жанр «архитектурная фантазия» постоянно развивается. В современном мире понятие «архитектурная 

фантазия» переросло в понятие «архитектурной иллюстрации» или «архитектурной визуализации». 

Архитектурные визуализации достигаются с помощью современных компьютерных программ, таких, 

как: ArchiCAD, AutoCAD, 3D MAX, Maya, Cinema 4D, AdobePhotoshop, CorelDraw, AdobeIllustrator и 

др. Сочетание этих программ позволяет достаточно быстро и с фотографической точностью 

визуализировать любую, в т.ч. самую фантастическую архитектурную идею. А значительное число 

пользователей программ и легкость публикации в информационном пространстве делает визуализацию 

необычной. Итак, можно сказать, что архитектурные фантазии обнаруживают новые композиционные 

процессы, новые приемы отображений, воспитывают чувство формы и цвета, раскрывают воображение, 

возбуждают творческие импульсы, влекут к новым творениям и представлениям, помогают воплотить 

свежие замыслы и т.д. А все эти идеи помогают реализовать современные компьютерные технологии. 

Однако ничто и никогда не сможет заменить архитектора - его личной наработанной взаимосвязи 

между индивидуальным мышлением, зрительным анализатором и  ручными графическими навыками.   
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«ЗАГАДОЧНОСТЬ» И «НЕПОНЯТНОСТЬ»: ФЕНОМЕН ПОРТРЕТА  

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Существует множество определений слова «портрет». Однако в нашем контексте следует 

придерживаться такого: портрет – изображение человека по образу и подобию. Говоря о подобии, мы 

подразумеваем сходство натуры и самого изображения. Образ человека – понятие несколько более 

глубокое. Можно смело говорить о том, что портретное искусство заключается в том, чтобы, как можно 

точнее, запечатлеть именно образ. 

Портрет как жанр зародился в Древнем Египте в виде скульптуры. Далее следовал его расцвет в 

античный период, падение популярности данного жанра в Средневековье, расцвет в эпоху Возрождения 

с переходом к станковой живописи и последующим развитием. В сущности, можно назвать два 

фактора, влияющих на развитие такого жанра, как портрет. Во-первых, прогресс технических навыков 

изображения человека. По мере развития живописи, художник всѐ чаще использует приемы реализма, 

раскрывая свои возможности в полной мере, учится решать более сложные художественные задачи: 

усложняется композиция, формат и т.п. В стремлении создать полный художественный образ, придать 

портрету максимальное внешнее сходство с натурой художник в полной мере овладевает передачей 

внешнего облика человека.  

Понимание личностной значимости рядового гражданина своего общества появляется у 

художников XVIII в., когда портретное искусство достигло своего апогея. Творческие возможности 

человека, его интеллект, способность к творческим преобразованиям становятся в центре внимания 

художников. По мнению некоторых искусствоведов, портрет как европейский вариант изобразительной 

культуры, воспевает ценность каждого конкретного индивидуума с его внутренними противоречиями и 

исканиями извечных смыслов существования. В XX в. происходит спад в портретном искусстве. 

В эпоху Возрождения художники делают попытки перехода от олицетворения отвлеченных 

идеальных качеств к светскому портрету, однако большинство из них остаются простыми 

наблюдателями. Индивидуальность практически не играла никакой роли, внутренний мир, по сути, так 

и оставался закрытым. 

Прообраз «образного» портрета появляется только у маньеристов XV в. Однако общество того 

времени ждало от мастеров совсем обратного: человек, по общепринятому мнению, должен быть 

изображен строго таким, каким он захочет быть на портрете сам, или каким должен представляться. В 

итоге, когда задача художника, заключавшаяся в изображении «социальной роли», была выполнена, 

интерес мастера обратился «внутрь» личности. 

Это также соответствовало общему направлению самого искусства в целом. Любое 

художественное повествование или изображение содержит в себе «внутреннюю» и «внешнюю» точки 

зрения В первом случае автор смотрит на все со стороны, не принимая никакой точки зрения. Во 

втором же – автор помещает себя «внутрь» описываемой картины, изображает мир вокруг себя. Он 

больше не сторонний наблюдатель, а полноценный участник действий. История портретной живописи 

неоднозначна. Этот жанр объединил в себе множество эпох, он продолжает совершенствоваться и 

изменяться.  
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ОТ ПРОСТОЙ ГЕОМЕТРИИ К СЛОЖНОМУ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОМУ ПРОСТРАНСТВУ 

 

Обучение архитектора в значительной степени связано с развитием чувства пространства. В 

разные времена оно отражало профессиональное сознание архитектора. «Чувство пространства» во 

много раз совершенствует воображение и мышление человека, помогая в прогрессивной подготовке 

будущего специалиста. Развитие «чувства пространства» является важной частью подготовки 

архитектора как специалиста своего дела. Оно создается благодаря изучению и тренировке 

познавательных процессов человека, обеспечивающих взаимодействие с окружающим миром. 

Недостаточный уровень восприятия пространства создает препятствия в дальнейшем изучении новых 

технологий в архитектуре. 

Освоению пространственного мышления архитектора способствуют такие дисциплины, как 

рисунок, начертательная геометрия, макетирование и др. Для архитектора рисунок, который, 

проявляясь в клаузуре, служит главным средством подачи в создании нового проекта. Это помогает на 

первых этапах абстрактно представить будущий проект, его конструкцию и организацию в среде.  

Изучение формообразования объемно-планировочного пространства является фундаментом основ 

проектной деятельности архитектора. Одна из важнейших задач формообразования – анализ сложных 

форм. Архитектурные формы, как и многие другие, составляют сложную комбинацию простых 

геометрических тел – к простым геометрическим формам прибавляются другие. Так, в графической 

работе появляется определенная структура прорисовки объекта – от более простой к сложной объемно-

планировочной системе.  

Начиная с изучения первоформ – точки, линии, пятна и простейших геометрических фигур – 

квадратов, треугольников, кругов, программа обучения плавно приводит нас к освоению средств 

архитектурной композиции – ритма-метра, симметрии-асимметрии, равновесия, центричности, 

целостности и др. Далее освоение пространства продолжается через построение простых трехмерных 

моделей и дает первоначальное представление о пространстве объемных форм. Переход к сложному 

геометрическому пространству происходит благодаря изучению комбинаторики. Комбинаторика – 

прием нахождения соединений, перестановок и комбинаций простых геометрических пространств 

различных форм и размеров, постепенно усложняющихся и образующих сложное объемно-

планировочное пространство. Практически любая простая геометрическая фигура может послужить 

основой для комбинаторного элемента. Изучив и проанализировав ее, можно получить неповторимое 

решение сложного объемно-планировочного пространства.     

Таким образом, освоение построения простых геометрических тел, их трехмерного изображения в 

пространстве и комбинаций геометрических фигур позволяет в будущем решать заданное объемно-

планировочное пространство различной степени сложности. Изучение пространства, как основы 

архитектурной среды, учит проектному анализу объемных тел и помогает в получении базовых знаний 

теории проектирования пространства. 
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ЗНАЧЕНИЕ БУМАЖНОЙ АРХИТЕКТУРЫ В БУДУЩЕМ ПРОЕКТЕ 

  

Бумажная архитектура – это особая часть планирования будущего проекта. Она связана с 

выражением идей на бумаге, это может быть и полноценный детально проработанный рисунок, и 

недоведенные до конца эскизы и зарисовки. Как правило, такая архитектура остается «жить лишь на 

бумаге», в силу того, что является невозможной, технически слишком сложной или дорогой в 

реализации. Иногда начальная идея, появившаяся на бумаге, становится опорной точкой в дальнейшем 

полете фантазии архитектора.  

Основателем бумажной архитектуры, по праву, считается Джованни Баттиста Пиранези (1720 – 

1778), который известен как создатель фантазийных гравюр «Темницы», изображающих тюрьмы XVIII в. 

За свою жизнь он построил лишь одно сооружение. 

Также стоит отметить французский этап развития бумажной архитектуры в период французского 

барокко и классицизма. Архитекторы Э.-Л. Булле и К.-Н. Леду на выставках в Париже представляли 

невероятные для того времени проекты общественных сооружений, невозможные для исполнения в 

силу уровня технологий зодчества той эпохи. Но это не помешало им оказать колоссальное влияние на 

будущие развитие архитектуры.  

Заслуживают внимания рисунки немецких архитекторов – Б. Таут, Э. Мендельсон. Они создавали 

стремительные, динамичные композиции, которые удивляли других архитекторов, боявшихся таких 

необычных и инновационных идей. 

Архитекторы русского авангарда И. Леонидов, Л. Веснин, К. Мельников, Я. Чернихов также 

создавали бумажную архитектуру. Для них характерно стремление выразить на бумаге идеи 

утопической архитектуры городов будущего. Они считали архитектуру своего времени застоявшейся, и 

своими парадоксальными идеями хотели вывести ее на новый уровень, увести от стандартного, 

системного мышления. 

В советское время неоднократно проводились международные выставки, организованные 

западными архитектурными журналами. В них участвовали молодые архитекторы, чьи проекты 

существовали исключительно на бумаге. Со временем это привело к появлению нового жанра 

изобразительного искусства – сочетания архитектурного проектирования, концептуализма и станковой 

графики.  

В современной России данное направление получило развитие в конце XX в., и связано оно с 

именами Юрия Аввакумова, Михаила Белова, Александра Бродского, Ильи Уткина, Михаила 

Филиппова и других. Как сказал Юрий Аввакумов, «Бумажная архитектура – это не про 

изобретательство, это про творческую свободу». 

В нашей работе сделана попытка показать, как бумажная архитектура помогает развить 

творческие способности архитектора, прийти к достигаемой цели в проектировании. Для этого 

проведено тщательное изучение данного направления, изменения его предназначения, сравнение 

методов и результатов создания бумажной архитектуры известными архитекторами разных эпох.  
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ГЕОРГИЙ НИССКИЙ. ГОРИЗОНТЫ ТВОРЧЕСТВА 

 

С сентября 2018 г. по январь 2019 г. в Московском институте русского реалистического искусства 

прходила ретроспективная выставка Георгия Нисского – «Нисский. Горизонт». Название выставки 

концентрирует внимание на фирменном приеме художника - непривычно низком горизонте в его 

работах. Живописец изображает с помощью него безграничное пространство, открытое для взлетов 

самолетов, движения поездов и кораблей. Архитектура выставки впечатляет, конструкции, которые 

поддерживают работы, находятся на таком же уровне, как и горизонт в произведениях Нисского. 

Другими словами, картины стоят на разном расстоянии от пола, и конец стены заканчивается там, где 

начинается горизонт работ, они совпадают. Полумрак помещения создает состояние погружения в 

атмосферу произведений художника. 

Нисский Георгий Григорьевич родился в селе Новобелица (Белоруссия) в 1903 г. Влияние на его 

живопись оказали И.И. Левитан и А.А. Дейнека. Воздействие последнего проявилось в уплощении 

пространства, спокойных цветах с яркими акцентами и идейной составляющей произведений. Только в 

отличие от А.А. Дейнеки, Нисский людей не писал. Встречаются, но скорее, как стаффаж. Правда есть 

многофигурная дипломная работа «Восстание французских моряков в Одессе», 1930 г., но она является 

исключением. Когда Нисский впервые видит море в Новороссийске, его захватывает неподвластная 

стихия, и больше не отпускает никогда. Художник часто пишет море. За работу «Севастополь. Встреча» 

награжден бронзовой медалью на всемирной выставке в Париже. Хотя это и жанровая сцена, главным 

остается морской пейзаж. 

В детстве живописец жил у железнодорожных путей, каждодневно наблюдал поезда, 

поражающие его своим стремлением в другие дали. Для работы «На путях», 1933 г., характерны 

динамичность и острота композиции. В 50-е живое восхищение детства утрачивается, работы 

изменяются - ход поездов утихает, теперь горизонт ниже, пространства больше. Картина «В пути», 1958 

– 1964 гг., много раз переписывается. Художник, добиваясь глубины изображаемого пространства, 

опускает светящийся диск Солнца всѐ ниже и ниже. В работе «Над снегами», 1960 г., относящейся к 

зрелому периоду, Нисский изображает первый советский реактивный пассажирский самолет ТУ-104. 

Самолет соразмерен с ползущей внизу телегой и идущим человеком. Насколько же техника 

преобладает, вытесняет мощностью пространство картины. Уходящая эпоха отражена в этой работе. 

Картина считается самым дорогим произведением живописи советского реализма. 

Картина «Колхоз «Загорье», 1960 г., характеризуется фрагментарностью композиции, края 

предметов остаются вне пределов работы. Напоминает прием многоуровневых композиций его коллег 

по ОСТ Сергея Лучишкина («Лыжники»). Примечателен триптих «Подмосковная ночь», 

«Коломенское», «Аэродром», 1961 г. Все три работы объединяет не только сюжетная составляющая – 

самолет или след от полета, но и композиционный прием – ритмичность деталей церквушки, деревьев и 

облаков, разбивание полотна на составляющие, смещение центра композиции. 

Произведения Георгия Нисского впечатляют остротой пластического решения, динамичностью 

композиции, умением находить «композиционное зерно» в обыденных и, казалось бы, 

малопримечательных мотивах. Пластика и цвет в его работах активно воздействуют на эмоции зрителя 

и служат яркими средствами раскрытия художественного образа.  
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ОПТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО КАК СИНТЕЗ НАУКИ И ИСКУССТВА 

 

Оптическая иллюзия - это визуальный парадокс, при котором зрительное восприятие человеком 

объекта наблюдения не совпадает с обычным для реального мира восприятием этого объекта и 

совокупностью знаний о нем. Этот эффект возникает при искажении размеров, форм и цвета предметов 

в определенных условиях их восприятия.  

Оптическое искусство зародилось во второй половине XX в. как разновидность 

«геометрического» абстракционизма. Художники обратили свое внимание на двойственность 

зрительного восприятия предметного мира. Использованием оптических иллюзий, соединением 

иллюзорного и реального они добивались поэтизации мира. Их целью было сформировать новое 

визуальное мышление, выявить скрытые механизмы человеческой перцепции, заставляя зрителя решать 

нестандартные задачи.  

Геометрическая абстракция изначально имела отличительной особенностью статичность форм, не 

выходивших за грани плоскости. Выдающемуся художнику - авангардисту Виктору Вазарели удалось 

поднять плоскости в пространство и привести их в движение. Он складывал в единый пластический 

сюжет геометрические фигуры и орнаменты, задающие ритм на картинной плоскости; создавал объем 

из выпуклых и вогнутых линий, сеток и их наложений; экспериментировал с инверсионными фигурами, 

взаимодействием формы и фона. Именно его опыты с графическими структурами положили начало 

«оп-арту». 

До возникновения термина «оп-арт» использовали термин «перцепционное искусство», то есть 

искусство, сюжетом которого является собственное восприятие. Работы представителей оптического 

искусства создавали иллюзию пространства, невзирая на невозможность реального существования 

объемов. Их задача - вызвать ложный динамический образ, постоянно держа глаз в напряжении и 

заставляя мозг переключаться с одного пространственного решения на другое. Художники, 

развивающие оптическое искусство, стремились к систематизации визуального языка, ломающего 

информационную недоступность, преодолевающего субъективность понимания их творчества. 

Современный дизайн и архитектура тяготеют к зрелищности, броскости, загадочности, 

диковинности образа. Сегодня оптическое искусство нашло свое применение в архитектуре и дизайне, 

оно создаѐт оригинальный и привлекающий внимание образ здания или интерьера, усиливая 

эмоциональное воздействие образа и эстетическую ценность объекта.   

Использование визуальных оптических иллюзий в экстерьере и интерьере – это результат 

осознанной деятельности автора произведения, целью которой является либо коррекция ошибок 

визуального восприятия, либо намеренное искажение объема. Таким образом, он воздействует на 

наблюдателя опосредованно, через художественный образ, как транслятор эстетических ценностей. 

Представители «оп-арта» пытались передать то, что недоступно прямому видению и воспроизведению, 

сконструировать новую реальность, выявить структуру, строение вещей, логику пространства, тем 

самым подчеркнуть выразительность и информативность окружающей действительности. 
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ЗНАЧЕНИЕ РИСУНКА В ПРОЦЕССЕ ВОПЛОЩЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ИДЕИ 

 

Искусство рисования состоит из зрительной памяти, наблюдательности и цельного видения . Для 

архитекторов и дизайнеров именно рисунок является главным средством выражения идеи, основой 

творческого метода. Архитектор должен в совершенстве владеть техникой рисунка, так как именно 

рисунок позволяет быстро и точно запечатлеть мысль, идею, направление будущего проекта. Рисунок 

помогает общению по цепочке архитектор (дизайнер) – исполнитель - заказчик, дает возможность 

показать задуманное автором проекта и оперативно согласовать будущую работу с заказчиком. 

Качество рисунка – однин из критериев оценки профессионализма архитектора. Кроме этого, 

способность быть наблюдательным и видеть что-то необыкновенное в обыденном, рутинном 

окружении, креативность является залогом успешности в сфере архитектуры. 

Архитектурный рисунок относится к области графического рисунка и имеет свои особенности, в 

своей основе он переходит через линейную, точечную, объемно-пространственную геометрию. Он 

позволяет архитектору сформировать идею и результаты наблюдений в архитектурный образ. Конечно, 

сегодня существует большое количество разнообразных программ, позволяющих качественно 

выполнять проекты и делать 3D визуализацию, но именно рисунок служит первым средством 

выражения архитектурной идеи. Для архитектора важно показать геометрическую сущность объекта 

через его форму и объем, логически последовательно показать на плоскости листа бумаги 

изображаемый объект. И через характер формы передать конструкцию объекта, чтобы можно было 

увидеть его  геометрическую конструктивную основу или сочетание таких основ, образующих его 

форму. Также важно чѐтко передать положение объекта в пространстве, его проекцию на плоскости 

используя в перспективном рисунке текстуру материалов для передачи пространства. Архитектор 

должен показать красоту строения с помощью пропорций, которые играют важную роль  при создании 

реалистического изображения и занимают главное положение наряду с такими понятиями, как 

композиция, объемная форма и конструкция. Перед тем, как начать рисовать, архитектор должен 

продумать композицию архитектурного рисунка, поскольку правильное распределение объектов на 

листе крайне важно. Надо выделить главный объект, определить заполнение всей плоскости листа, 

уравновешенность правого и левого краѐв, верное отражение общего замысла в рисунке. Для точной 

передачи реальности имеют значение такие факторы как, светотень. Она придает объем, делая 

архитектурный рисунок реалистичным. 

Архитектурный рисунок позволяет геометрически определить характеристики объекта с 

соблюдением пропорций, получить представление не только об объеме, но и текстуре, свете, 

окружающей природе, другими словами, в свободной форме передать будущий конечный вид 

сооружения. Рисунок – это часть мысленного процесса архитектора в проектировании, целью рисунка 

является сохранение и исследование архитектурных деталей, элементов, всей архитектурной 

конструкции. Владение рисунком позволяет автору не только сохранить индивидуальность 

художественного языка, но и есть обязательное условие профессионального успеха архитектора.  
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ДЕРЕВО КАК СКУЛЬПТУРНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Содержание скульптуры и материал неразрывно связаны друг с другом. Материал задает 

направление в формообразовании, приводя к раскрытию пластического образа. Дерево обладает 

цилиндрической формой в природном виде. Таким образом, он устанавливает скульптору особые 

требования: мастер должен составить композицию будущей скульптуры так, чтобы она вписывалась в 

геометрическую форму материала. Также необходимо учитывать особенности строения дерева. 

Например, расположение годовых колец - для сохранения ритмического узора и целостности 

пластической формы скульптуры. Техника обработки скульптуры и выявление декоративных качеств, 

заключенных в текстуре дерева, зависят от его породы, придают скульптуре различные свойства.  

Почему так мало скульпторов, работающих с деревом? Одной из причин, по которой скульпторы 

предпочитают камень дереву, являются особенности обработки материала. При высыхании дерево дает 

трещины. Камень же отличается своей прочностью и долговечностью. Дерево плохо поддается 

обработке во всех направлениях – все срезы должны идти по волокнам или в поперечном направлении, 

но не против дерева. По пластическим свойствам дерево превосходит камень, поскольку является более 

гибким материалом: допускает свободу в обработке форм, возможна детализация, комбинирование 

поверхностей дерева (недоступные скульптору в камне).  

Степан Дмитриевич Эрьзя – известный русский скульптор. В 1927 г. он посетил Аргентину с 

выставкой работ. В этой стране скульптор открыл для себя новую породу дерева – кебрачо,  

повлиявшее на его дальнейшее творчество. Этот материал скульптору полюбился настолько, что он 

остался в Аргентине на 23 года, где создал более трехсот произведений. Эрьзя разработал  

особую методику обработки материала, пластические приемы, неповторимую манеру работы в дереве,  

характеризующиеся_безупречной пластической культурой и предельной глубиной идейного и формаль

ного  художественного языка. Степан Дмитриевич применял в скульптурах наросты и наплывы, а также 

корни деревьев. По такому принципу создавались головы девушек с полированными до глянца 

личиками в обрамлении огромной копны волос.  

Сергей Тимофеевич Конѐнков – русский и советский скульптор. В работах из «лесной серии» он 

использует сказочные метафоры, жанровые и психологические образы. Так, Сергей Тимофеевич 

объединил в своих скульптурах любовь к дереву и вечное народное искусство. Скульптор смог 

возродить в русском ваянии древнюю традицию, придать ей современное прочтение. Коненков внес в 

скульптуру России темы и образы, «живущие» в дереве. 

Скульптура имеет свою специфику, выражающуюся в содержании, выборе материалов и 

выразительных средств. Скульптура как вид искусства играет важную роль в нашей жизни, выполняя 

различные задачи, заставляя задуматься о значимых идеях, мыслях и чувствах, которые мастер пытался 

передать через свое творчество. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА К ОБЩЕСТВЕННОМУ ИНТЕРЬЕРУ 

(НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

 

Сегодня внутреннее пространство Администрации оказывает влияние на психологическое 

состояние человека.  Возникает необходимость правильно и гармонично подобрать сценарное решение 

интерьеров для благоприятного пребывания в данном учреждении. Многим приходится посещать 

госучреждения вне зависимости от того, нравится ли им дизайн интерьеров или нет. В недалеком 

прошлом, а зачастую и сейчас гражданин может провести в процессе ожидания немало времени, даже 

несмотря на то, что у него долго не будет места в рекреационном пространстве. Таким образом, 

формируется проблема правильной организации комфортного нахождения посетителей в общественных 

государственных учреждениях.  

Особый интерес представляет исследование личностных характеристик адаптаций посетителей к 

условиям комфорта и уютной обстановки в данном общественном месте, связанных с 

индивидуальными особенностями, чертами характера, психологическим состоянием и настроением, 

которые влияют не только на посетителей, но и на сотрудников, обслуживающий персонал.   

Многочисленные психологические исследования подтверждают тот факт, что существует тесная 

взаимосвязь между интерьером и его влиянием на поведение, а также на настроение людей. В 

общественных интерьерах от комфортной обстановки зависит, как человек будет взаимодействовать с 

окружающими его людьми. Поэтому необходимо не только правильно организовать информативное 

пространство, но и создать благоприятную обстановку с помощью колористического решения и 

эргономичности мебели для посетителей.  

В результате исследования были подняты следующие проблемы:  

- проблема объединения функциональных и эстетических требований; 

- проблема отсутствия мобильности интерьера; 

- проблема влияния интерьера на настроение человека и его жизнедеятельность; 

- проблема влияния цвета и света в интерьерах Администрации;  

- проблема обстановки, создающей негативное влияние на человека; 

- проблема формирования положительной обстановки для всех граждан. 

Создавать интерьер Администрации, который будет благоприятно влиять на 

психоэмоциональные состояния всех находящихся граждан, довольно сложно, ведь, как показывает 

исследование, отношение к цветовому оформлению и удобной обстановке у людей разное. Поэтому 

данным вопросом должны заниматься профессионалы - дизайнеры интерьера, которые смогут грамотно 

проанализировать ситуацию, подобрать гармоничное оформление помещений и эргономичную мебель 

для создания положительного влияния на состояние каждого присутствующего в этом интерьере 

человека. 

Исследование поможет расширить понятие о комфортной организации среды в госучреждениях 

не только для посетителей, но и сотрудников.   
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ЦИФРОВОЕ (ДИДЖИТАЛ) ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Современное цифровое изобразительное искусство становится всѐ более актуальным и 

популярным. Нишу анимации, маркетинга, архитектурных и дизайнерских проектов уже давно 

занимает цифровое искусство, имеющее возможности для многократного редактирования и гораздо 

более простое в освоении. С распространением диджитала «классические» виды искусства: живопись, 

графику и скульптуру – можно создавать в цифровом формате. Интересны и широко распространены 

также особые, исключительно «компьютерные» виды цифрового искусства: сетевое искусство, ANSI и 

ASCII графика, а также пиксельная графика. Несмотря на то, что диджитал искусство имеет схожие с 

академическим сложности, например, необходимость теоретических знаний об анатомии или теории 

цвета, оно имеет свои особенности и преимущества. В частности, даѐт возможность многократно 

исправлять работу или же использовать векторную графику. Это позволяет с легкостью творить даже 

тем, кто не знаком с традиционным изобразительным искусством. Цифровое рисование и 

моделирование отлично подходят для архитектурных работ и проектов, значительно ускоряя процесс их 

создания.  

Однако у цифрового искусства есть не только сторонники, но и противники. Зачастую ими, к 

сожалению, выступают приверженцы традиционного изобразительного искусства. Многие из них, увы, 

не признают цифровые работы, умаляя заслуги автора ввиду сравнительной легкости осуществления 

процесса. Несмотря на это, с каждым годом диджитал искусство всѐ больше и больше проникает в наш 

современный мир, становясь гораздо более важным явлением, чем просто творчество или хобби. 
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ДИФФУЗНЫЙ СТИЛЬ КЕНЗО ТАКАДА КАК ОТРАЖЕНИЕ ОРГАНИЧНОГО СЛИЯНИЯ  

ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУР 

 

Авторский стиль дизайнера – результат процесса творческой деятельности, подразумевающий, 

как уникальность видения автора, так и воплощение его замыслов в художественных образах. 

Создатель художественного произведения придает ему индивидуальность, опираясь на собственное 

видение, но при этом, соблюдая ряд канонов, без которых то или иное произведение практически не 

может существовать. Таким образом, в понятие «авторский стиль» изначально заложено определенное 

противоречие принципов, соответствующих уровню развития культуры и некоторых инноваций. 

Следует отметить, что авторский стиль в моде реализуется как индивидуальное сочетание 

взаимосвязанных  выразительных средств, которые используются для выражения и персонального 

видения дизайнера, и для фиксации принадлежности к социуму как совокупности носителей ценностей 

той или иной культуры – западной или восточной. 

Жизнь современного человека в наши дни сложнее, чем когда-либо: возникает необходимость 

поиска все новых ориентиров, при этом ему предъявляются порой абсолютно противоречивые 

требования. За всѐ время работы в собственном бренде дизайнер Кензо Такада следовал намеченным 

идеям и концепции, являющейся основой для создания всех коллекций одежды, образов и символов. 

Таким образом, возник «диффузный стиль», автором которого является Кензо. Диффузный стиль 

подразумевает соединение в одной модели различных стилей (в настоящее время синонимичным для 

диффузного стиля является понятие «полистилизм»). Характерно, что стиль Кензо Такада предполагает 

органичное слияние характерных принципов западного и восточного стилей.   

Модельер использовал в своих коллекциях идею синтеза ранее не сочетаемых вещей и признаков, 

заявив новый взгляд на уже привычные вещи. Так, например, сочетание японского костюма с 

европейским, спортивного и классического стиля с элементами этнического, что было крайне 

необычным приемом для современников знаменитого дизайнера. Характерная для запада динамика и 

инновационность образа сочетается в моделях с традиционной для восточной культуры любовью к 

природе, обращением к истории, стремлением к гармонии во всем. Полагая, что природа – главный 

источник вдохновения, Кензо создает собственную философскую концепцию, получившую название 

«номадизм», которая характеризуется тесной связью природы и человека. В созданной дизайнером 

одежде данная концепция проявляется посредством формы и силуэта – прямые или расширенные, они 

обеспечивают свободу движения, комфорт и естественность. 

Таким образом, диффузный стиль Кензо Такада позволяя реализовать органичное слияние 

культурных принципов Востока и Запада, предоставляет человеку необходимые ориентиры 

культурного опыта прошлого, и в то же время дает возможность по-новому выстраивать отношения с 

изменившейся действительностью.  
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СВЯЗЬ ЗОНИРОВАНИЯ И ФУНКЦИИ ПРОСТРАНСТВА 

 

Планирование и зонирование общественного пространства могут иметь решающее значение, как 

для производительности каждого сотрудника, так и для удобства посетителей. Дизайн общественного  

места должен соответствовать культуре организации и основной идее, которой подчинено зонируемое 

пространство. Один из частых вопросов, который решает зонирование, – это потребность в 

функциональном пространстве. 

Планирование общественного пространства имеет решающее значение для обеспечения 

интуитивного понимания каждой роли отдельной зоны нового пространства. Перед проектированием 

помещения желательно определить, какое оборудование, мебель и предметы интерьера будут 

необходимы. Например, при организации офисного общественного пространства нужно принимать во 

внимание отдельно рабочие места, техническое обеспечение и расположение, места для хранения 

документации и многое другое, что потребуется в этом месте.  

Когда вы посещаете музей, пространственная планировка и дизайн более чем нейтральны. 

Музейное пространство является частью экспозиции и само решает проблему зонирования между 

представляемыми объектами. В пространстве музея следует учитывать планировку, сопровождающие 

элементы зонирования, дизайн и самое важное - атмосферу, которая создаѐтся в поддержу экспозиции, 

т.е. считать это пространство – просто помещением нельзя. Оно служит своеобразной поддержкой 

экспозиции, образуя вместе целостное представление об авторе, тематике, общей идее. Способность 

осознанно думать о том, что отображается, может быть нарушена, если об экспонируемом объекте мало 

информации.  

Если пространственный дизайн и сопровождающие элементы зонирования не помогают 

посетителям сориентироваться, они могут потеряться на выставке. Среда взаимодействует с объектом, не 

разрушает целостность и представление, а наоборот, помогает зрителю  быть также причастным к 

экспозиции.  Зонирование в этом случае может быть помощником в фокусировке внимания зрителя на 

определенных выставочных элементах. При правильной навигации, зонировании и организации 

музейного пространства у зрителя меньше внимания уделяется выяснению, а больше – на анализ объекта. 

Исходя из этого, можно выделить четыре основные зоны музейного пространства. Первое - зоны, 

доступные для общего пользования (зал, конференц-залы, магазины и рестораны). Это те места, 

которые не являются выставочным пространством. Второе – это общедоступные зоны, где 

выставляются коллекции, непосредственно сами выставочные залы. На нем следует сделать акцент, в 

общей композиции пространства именно данная зона должна быть доминантой. Выделить эту зону 

можно путем изменения характеристик помещения, напольного покрытия, источника освещения и их 

интенсивности, более свободного разряженного пространства для удобства обзора экспозиции и другое. 

Также зонирование может иметь место уже непосредственно внутри выставочного пространства музея 

(способ размещения предметов, освещение, подвесные конструкции, навигаторы по экспозиции и т.д.). 

Третья зона, к которой публика не имеет доступа, хотя она содержит коллекции (дополнительное 

пространство для хранения, реставрационно – консервационные лаборатории и другие помещения, где 

находятся экспонаты). И завершающая зона, к которой публика не имеет доступа и не содержит 

коллекций (обслуживание). 
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ИННОВАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ ФЕТРА 

 

Среди материалов, которыми можно обить стены, фетр стоит особняком: природа его сочетает в 

себе традиции и современность, структура дает огромный простор для дизайнерских экспериментов, а 

физические свойства делают весьма полезным с практической точки зрения. 

Один из известных дизайнеров, работающих с фетром, – британка Селина Роуз, в 2015 г. 

открывшая свою студию. Ее работы – прекрасный пример того, как можно и нужно работать с фетром: 

возьмите однотонные листы этого материала, делайте геометричные вырезы и прорези, отгибайте 

детали, играйте с тенями, комбинируйте контрастные цвета.  

Еще одна известная дизайнер, работающая с промышленным фетром, – Катрин Уолтер, живущая 

и работающая в Торонто. В 2000 г. она основала студию с говорящим названием FELT. На примере 

работ этой студии хорошо видно, что важное свойство фетра – то, что листы материала могут быть 

разной толщины. Это может стать основой дизайнерского решения, например, шерстяная стена 

имитирует кладку, оставаясь при этом мягкой. 

Не думайте, что, выбирая фетр, вы обрекаете стены на монохромность. Можно создавать и очень 

яркие решения. Если другие ткани для этого нужно красить, то из фетра можно просто сложить 

мозаику. Эту идею прекрасно реализовала студия из Нью-Мексико Submaterial. 

Их последняя разработка Index WIDE позволяет клиентам создать на стене цветные инсталляции, 

выбрав из готовых цветовых решений или собрав панель по своему вкусу, используя 60 доступных 

цветов. 

Фетр позволяет дизайнерам воплощать вдохновение, полученное от природы, и благодаря своей 

пластичности и матовой поверхности – использовать 3D эффекты, для создания которых не подошла бы 

обычная ткань. Такие работы делает, например, лондонская дизайнер Энн Куиро Куинн. Фактуры, 

напоминающие морские полипы и папоротники, создаются вручную. 

Фетр позволяет добиться потрясающих эффектов поистине минимумом средств. Одним из 

лучших проектов принадлежит студии Submaterial. Также примером могут послужить шерстяные 

панели Flock от лондонской студии Hive.  

Дизайнеры любят фетр не только за одну красоту. Это весьма функциональный материал, и, в 

первую очередь, его используют для звукоизоляции. Фетровые панели (особенно с 3D-дизайном) 

позволяют разбить публичное пространство на более или менее приватные, тихие зоны. Кроме того, 

фетр полезен в открытых помещениях, где нужно снизить уровень шума (например, в библиотеках), 

или в том случае, когда от звуков нужно оградить окружающий мир (залы мини-кинотеатров). 

Фетр используется, преимущественно, в публичных интерьерах, прежде всего, потому, что он 

впитывает пыль,; так что пригоден в основном для больших помещений.  
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 ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК ПЕРВЫХ НЕБОСКРЕБОВ НЬЮ-ЙОРКА  

 

XX в. – время великих открытий и изобретений, в т.ч., позволивших архитекторам осуществлять 

самые смелые задумки на грани архитектурной фантазии и мечты. Новейшие материалы и технологии 

дали возможность архитекторам проектировать здания невероятной доселе высоты. В этот период по 

всему миру начался ажиотаж, связанный со строительством небоскребов. Больше всего в этом 

преуспели американские архитекторы в Нью-Йорке. В 1913 г. в Нью-Йорке Кассом Гилбертом был 

построен Вулворт-Билдинг. Небоскреб имел 57 этажей, а высота – 241 м. Создавая художественный 

облик Вулворт-билдинга, К. Гилберт обратился к общехудожественным понятиям, связанным с 

историей и философией. Лучше всего для здания, столь устремленного ввысь, подходил неоготический 

стиль. Многочисленные стрельчатые арки, изящные башни, сводчатый потолок и колонны, идущие 

прямо до вершины (непрерывающиеся карнизами), делают здание невероятно похожим на готический 

собор и выгодно подчеркивают его высоту. Первые 29 этажей здания имели U-образную планировку, 

остальные представляли собой башню, так называемую «колокольню». Примечательно то, что подобная 

башня стала типичной для первых небоскребов. Фасад этого здания декорирован фресками и мозаикой, 

на которых видны мотивы торговли. Именно поэтому Вулворт-билдинг называют «Собором торговли». 

Звание самого красивого здания Нью-Йорка присвоено небоскребу Крайслер-билдинг, построенному в 

1930 г. Уильямом Ван Аленом. Небоскреб выстроен в стиле Арт-Деко. Заказчик – владелец знаменитой 

автомобильной компании, поэтому выступ на 31 этаже здания был украшен фризом стилизованных 

автомобилей и четырьмя скульптурами на углах, напоминающих крышку радиатора на одной из 

моделей автомобилей Крайслера. Углы следующего архитектурного выступа венчают 8 металлических 

орлов. Для увеличения высоты Крайслер-билдинга архитектор спроектировал 38-метровый шпиль, 

возвышающийся над городом, словно, гигантская корона или восходящее солнце технического 

прогресса. Пожалуй, именно этот шпиль, с его футуристическим дизайном и треугольными окнами, 

стал визитной карточкой здания. Однако ведущие критики высмеивали шпиль Крайслера, называя его 

«конструкция-недоросток». Тем не менее, именно этот небоскреб, со временем, стал символом 

механического прогресса Америки. Самым высоким зданием мира, почти полвека, являлся Эмпайр-

Стейт-Билдинг. Его архитектором был назначен Уильям Лэмб. Стиль небоскреба – характерный для 

того времени Арт-Деко. Некоторые источники гласят, что У. Лемб нашел своѐ вдохновение при 

создании выразительной формы этого небоскрѐба, рассматривая обычный карандаш, его простоту и 

прямолинейность. Вертикальные металлические полосы на фасадах здания, верхние этажи, 

расположенные тремя уступами, – всѐ это особо подчеркивает высоту здания. Красота небоскреба 

выражается, как самой его формой и выверенными пропорциями, так и поверхностным орнаментом. 

Вулворт-Билдинг, Крайслер-Билдинг и Эмпайр-Стейт-Билдинг внесли огромный вклад в дальнейшее 

формирование высотного строительства, определили пути его развития. Небоскребы до сих пор 

поражают воображение человечества своими уникальными чертами: устремленностью ввысь, 

выразительными пропорциями и формами, необозримо-вертикальной ориентацией стен, многообразием 

применяемой геометрии, разнообразным заимствованием стилистических элементов и образов из 

различных тенденций архитектуры.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ 

 

Общественные центры, предназначенные для общения жителей, проведения культурных 

мероприятий, зачастую, образовывали места первоначального поселения людей. Уже в VI в. до нашей 

эры общественным центром дискуссий, общения и торговли в Афинах была Агора, в Риме она стала 

форумом, в средние века – ярмаркой и рыночным городком, а на Востоке – базаром. Эволюция 

общественных центров и социальной коммуникации – это история культуры, история общения. 

Совместная деятельность порождает потребность установления и развития контактов между людьми. 

Многоплановый процесс общения включает в себя обмен информацией (коммуникацию), обмен 

действиями (интеракцию), восприятие и понимание партнера (социальную перцепцию).  

Продуктивная деятельность невозможна без общения, контактов и коммуникации в их различных 

проявлениях. Если для общения характерно межличностное взаимодействие людей на вербальном 

уровне в сфере их познавательной, трудовой, творческой и другой деятельности, то для коммуникации 

главным является обмен информационный, как в традиционных, так и в интерактивных формах, 

основанных на взаимодействии и диалоге. Востребованным становится поиск и решение среды 

современных форм организации общественных центров.  

Первыми в XIX в. стали появляться торговые центры, позже – торгово-развлекательные 

комплексы, моллы, объединяющие розничные предприятий, в которых находятся магазины, кафе, бары, 

казино, кинотеатры, боулинг, парковки и др. Доминирование деятельности просветительской, 

некоммерческой характерно для культурных центров, нацеленных на преумножение и продвижение в 

жизнь общества ценностей и традиций, лежащих в сфере культуры и искусства. Одной из форм 

организации досуга современного населения являются культурно-развлекательные центры, 

включающие в себя кинотеатры, концертные площадки, а также бары, рестораны, дискотеки, бильярд и 

др.  

Возникшее в последней трети XX в. такое западноевропейское социокультурное явление, как 

общественное пространство, стало местом для проведения некоммерческой досуговой активности, 

коммуникации, развлечений определенного сообщества людей. В 1990-х годах возникли арт-площадки, 

арт-пространства, состав которых объединил театральную или киноплощадку и аудитории для 

семинаров, выставочное пространство, шоурум и фуд-корты и прочие элементы. Однако количество 

музеев дизайна, дизайн-центров в мире на данный момент незначительно, во многих регионах они и 

вовсе отсутствуют или имеют низкое качество. Поэтому потребность в организации мест 

профессиональной коммуникации, общения, культурного обогащения и развития архитекторов и 

дизайнеров всѐ также остается актуальной.  
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ЦВЕТНАЯ ГРАФИКА КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РИСУНКА 

 

Архитектор должен уметь выражать свою мысль различными графическими средствами. И 

рисунок, и компьютерная графика являются средствами коммуникации. Поэтому, чтобы быть 

востребованным в профессии, надо владеть широким спектром возможностей. 

Цветная архитектурная графика сильно отличается от привычной нам живописи или прикладной 

графики. Цвет используется как средство выразительности архитектурного образа, также используется 

для выявления пластики объекта и формы среды. 

Широкое распространение цветной графики характерно для мастеров классицизма и эпохи 

Возрождения. Архитекторы нового времени также активно используют цвет в своих проектах на всех 

стадиях проектирования. 

Можно привести в пример советского архитектора Якова Чернихова. Одного из самых 

выдающихся и ярких личностей советской архитектуры первой половины XX в. Знаменитый своими 

книгами и работами, посвященными архитектурным фантазиям, архитектор считал, что графика станет 

вторым языком цивилизации. 

Также примеры использования цветной графики в проектах современных архитекторов можно 

увидеть в зарисовках и скетчах Захи Хадид. Хотя воплощенные проекты самой влиятельной женщины в 

архитектуре строгие и лаконичные, еѐ эскизы яркие и сочные. С точки зрения стилистики, еѐ работы 

выполнены с опорой на опыт русских представителей авангарда и супрематизма Малевича и Татлина. 

Существует множество техник выполнения графических работ. Для архитектурных чертежей 

существует монохромная техника покраски, она не отличается от аналогичных приемов отмывки 

тушью. Также для линейной графики используют фломастеры и аэрографы. Они используются, когда 

необходимо получить «живую», слегка небрежную графику. 

Чаще цветная графика используется ограниченно - в виде цветных схем и графиков. Это может 

быть черно-белая линейная графика и тональная графика в сочетании с вставками цвета. 

Материалами цветной графики могут быть цветные карандаши, гуашь, акварель, темпера, 

аэрографы и т.д. Следует обратить внимание на тот факт, что введение цвета в проект усложняет 

изобразительные задачи, что цветом нужно пользоваться умело и аккуратно. 

На данный момент обучению использования цвета уделяют не так много времени, как хотелось 

бы, и многие из-за неопытности не умеют или боятся использовать цвет в своих творческих работах. 

Неумение работать с цветом может превратить графику в безвкусную работу. Чтобы этого избежать, 

необходимо в процессе обучения прививать культуру цвета и вкус, без которых не может существовать 

профессиональный проектировщик. Цветная графика является основным способом передачи цветовых 

характеристик объекта, она обогащает архитектурную композицию, изображение пространства или 

окружающей среды. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЛИЯНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ПОСТРОЕНИЯ  

НА ВОСПРИЯТИЕ ДИНАМИЧНОЙ СРЕДЫ 

 

В современном обществе носители медиапространства, как способ получения информации, 

используются наиболее часто. Такой высокий уровень потребления информации с медианосителя 

основывается на его динамичной среде, которая композиционно может гармонично включать в себя 

различные визуальные виды данных (текстовое сообщение, дополнительную звуковую и визуальную 

информационную графику и (или) видео). Передачу информации современной медиасредой по 

аналогии с другими видами коммуникационных сред можно проследить с древнейших времен. То, как 

приемы, средства композиции и определенная организация окружающего пространства способствовали 

передаче информации динамичного характера. Первые попытки создания динамичного изображения 

были найдены в пещерах, относящихся к эпохе палеолита (Шову, Франция; Ласко,Испания). В 

обнаруженных рисунках животных с четырьмя парами ног и изображенных в ряд быков используется 

такой композиционный прием, как «ритм», а камерное пространаство пещеры и мерцание света огня 

усиливает эффект иллюзиции движения. В период Среднего и Нового Царства в Египте на отдельных 

глиняных панелях иллюстрировались эпаты  протекания какого-либо действия. В храме богини Исиды 

(1600 г. до н.э.) было 110 колонн, каждая из которых была окрашенна фигурами богини в постепенно 

меняющихся позициях. В представленых примерах отдельные, статичные, цветные изображения, 

«оживлялись» при взаимодействии с пространством, вдоль которого необходимо было пройти или 

которое позволяло осмотреть объект по круговому движению. Китайские ландшафтные 

повествовательные свитки (960 – 1127 до н.э.) создавали иллюзию самого движениея и восприятия 

динамичного изменения композиции – зрительное движение благодаря перспективе. Позднее, с 

появлением рельефной скульптуры, в дополнение к ранее практикующим приемам композиции для 

создания иллюзии движения, стали применять «фактуру» и «контраст нюанс». Рельеф, свет – тень, 

хаос расположаения и позиций объектов создают видимость движения, напряженность фигур, 

последовательность действия. На протяжении средних веков и в период Нового времени наука и 

технология получили свое дальнейшее развитие. А уже в XIX в. возникли первые устройства, 

создающие иллюзию движения, так называемые кинетоскопы, фенахистоскопы (1833 г.) или 

зоопраксископы. Изображения, нарисованные на дисках или пленках, вращались механическим 

способом или вручную по кругу; в результате смены кадра и фокусеровски взгляда создавалась 

графическая анимация движения. В 1868 г. английский художник Джон Барнс Линнетт запатентовал 

кинеограф – специальную книжку, где каждая страница представляет собой отдельный кадр, каждый 

фрагмент которого являлся частью ритмичной композиции.  

За короткий промежуток времени технология отодвинула нас от аналоговой коммуникации и 

перешла в цифровую эпоху, когда почти все виды связи либо создаются, хранятся, либо передаются в 

медиасреде. В настоящее время не так много общепринятых форм чистой коммуникации. Медиасреда 

охватывает почти все способы передачи визуальной информации (телевидение, кино, газеты, журналы 

и книги) с постоянно сужающимся списком исключений. При этом для комфортного восприятия 

субъектом такой цифровой среды используются те же композиционные приемы, которые создавали 

аналоговую динамичную среду ранее. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ ФАНТАЗИЯ – РИСУНОК ИДЕАЛЬНОГО ГОРОДА 

 

Уже много веков философы, художники, архитекторы пытаются найти идеальный город. Многие 

идеи так и остались в виде рисунков и чертежей, некоторые проекты воплощены в жизнь, но остались 

невостребованными. 

В программе по обучению архитекторов значительное время уделяется рисунку. На ранних 

этапах преобладает рисунок с натуры. Далее, при получении навыков достоверно и грамотно выражать 

свои архитектурные фантазии и мысли на бумаге, следует переход к рисунку по представлению и 

воображению. В этих заданиях важна сама идея, форма, без учета материалов и конструкций. Чем-то 

подобным занимались и «бумажные архитекторы». Подобно архитекторам прошлого, современные 

архитекторы пытаются изобразить свой идеальный город. 

О создании идеального города люди стали задумываться еще с давних пор. Древнегреческий 

философ Платон описывает идеальную модель общественного устройства. Его идеи вдохновили 

теоретиков и архитекторов последующих эпох, они продолжили поиски идеальных городов. 

Леонардо да Винчи проектирует идеальный город эпохи Возрождения. В центре этого города – 

площадь, на которой нет ни храма, ни здания суда, что говорит о главенстве Человека и протесте против 

средневековья. Философы Нового времени Томас Мор, Томмазо Кампанелла и Фрэнсиса Бэкона тоже 

создавали свои идеальные города исключительно в воображении и на бумаге: остров Утопия, «Город 

Солнца» и «Новая Атлантида». 

Лишь некоторые проекты были реализованы. Один из таких редких примеров – город Шо, 

выражающий социальные идеи эпохи Просвещения, спроектированный Клодом Никола Леду. Он так и 

не был достроен, некоторые здания частично разрушены или сгорели. 

Архитектор Ле Корбюзье работал над проектом идеального города в Индии в течение 10 лет. 

Спроектированный им город Чандигарх по сей день остаѐтся самым чистым и удобным городом Индии, 

но прироста населения в нем не наблюдаеися. Также и «Город утренней зари» Ауровиль, 

спроектированный женщиной-архитектором Мирре Альфассе, основанный на ритмическом строении 

галактики и воплощающий идею о сосуществовании людей вне конфессий и национальностей, из 

свободной общины постепенно превращается в коммерческую структуру. 

Поиски идеальных городов и «бумажную архитектуру» можно объединить общей 

устремленностью в грядущее, рассчитанной на восприятие в будущем. 

Последний всплеск интереса к бумажной архитектуре возник в 80-х гг. прошлого века в 

противовес советской архитектуре, когда молодые специалисты начали участвовать в зарубежных 

конкурсах. Основателями этого направления стали Александр Бродский, Илья Уткин, Михаил Белов и 

Максим Харитонов. Так как проекты изначально не планировалось воплощать в жизнь, авторы смогли 

позволить себе идеи, которые не могли появиться в строительстве, были развиты в чисто 

художественной форме. 

Идеальные города создавали в своем воображении и на бумаге художники и архитекторы 

прошлого. Возможно, что-то подобное архитекторы будущего будут создавать в реальном мире. Кроме 

того, идеальные города чем-то напоминают графическую поэзию. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ FASHION-ИЛЛЮСТРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Процесс создания одежды начинается с модной зарисовки. Многие люди нашего времени 

продолжают считать fashion-иллюстрацию всего лишь эскизами костюма. Однако это не так. Такая 

точка зрения сложилась по причине того, что отсутствует какая-либо научная литература, 

раскрывающая эту тему. Довольно часто встречается обобщенное определение самого понятия fashion-

иллюстрации. Оно характеризуется как «жанр иллюстрации (графики или живописи), напрямую 

связанный с модой». Но это утверждение не совсем полно, поскольку функция fashion-иллюстрации в 

современной моде и дизайне гораздо шире. Сейчас fashion-иллюстрация не имеет строгих рамок и 

ограничений. Еѐ выгодно отличает уникальный графический стиль и неповторимость авторского 

мастерства и образа, что позволяет ей держать ведущие позиции. Fashion-иллюстрация всегда брала на 

себя роль отражения современных идеалов красоты и была мостом между последними модными 

веяниями и покупателем. Зародилась она более 500 лет назад. Прародителями считаются гравюры, 

появившиеся в XVI в. Уже с конца XVIII в. модная иллюстрация была призвана заинтересовать, 

прорекламировать фасон или мастерскую по изготовлению платья. С того времени иллюстрация имеет 

функцию – рекламирование образа жизни. Она формирует представление об определенных, 

притягательных для большинства читателей, эталоне красоты и стиле жизни. Конец XIX – начало ХХ 

вв. – золотое время fashion-иллюстрации. Модные журналы для публикации приглашают широко 

известных художников: Сальвадора Дали, Эрте, Льва Бакста, Густава Климта, Альфонса Муху и многих 

других. Созданные в их произведениях образы олицетворяют собой авторское понимание стиля, образа 

жизни и образа мыслей женщины, современного идеала красоты. Уже в середине ХХ в. в сферу фэшн-

иллюстрации вторгается фотография. Мастерство графического решения, авторский стиль уступают 

место приемам фотографии и киноиндустрии. Сейчас фэшн-иллюстрация возвращает себе потерянные 

позиции в мире искусства и рекламы, используя современные технологии.  В этом есть, как плюсы, так 

и минусы. Положительное: они придают модной иллюстрации особую эстетику смешения стилей и 

направлений; больше творческих возможностей для выражения идеи. Это можно наблюдать в книге-

альбоме Блэкмен «100 лет моды в иллюстрациях» (2013). Отрицательное: ручная графика постепенно 

уходит на задний план. В настоящее время большинство журналов и газет стремятся опередить друг 

друга в поисках новых средств выражения. И таким средством является fashion-иллюстрация, которую, 

зачастую, используют как элемент оформления журналов. Она, как ничто другое, раскрывает 

разноплановость таланта и всю глубину замысла художника. Модные дома приглашают иллюстраторов 

для создания рекламных компаний. Иллюстрации применяют в создании принтов, канцелярии, дизайне 

сайтов и многого другого.  

Таким образом, можно увидеть, что всѐ началось с обычной потребности в показе модных 

нарядов, но благодаря работам таких иллюстраторов, как Эрте, Рене Грюо, Жорж Лепап, Чарльз Дана 

Гибсон, Антонио Лопеза - всѐ превратилось в отдельный вид искусства. Ведь сейчас иллюстрации 

показывают в большей степени образ жизни, современный мир, а не только модный костюм. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ В СРЕДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Большая часть информации, получаемая нами из окружающего мира, поступает к нам через 

зрение. Используя зрительный аппарат, глаз собирает информацию и по зрительному нерву отправляет 

сигналы мозгу. С одной стороны, зрение – это способность принимать информацию воздействием света 

на палочки и колбочки, с другой - игра человеческого разума, неверное восприятие действительности. 

Человек, обманывая себя через свои ощущения, в том числе через зрительную систему, встречается с 

оптическим обманами, иллюзорными предметами и объемами, видит то, чего в действительности не 

существует. Это и называется оптической иллюзией. На протяжении долгого времени ученые изучали 

данный зрительный феномен, чтобы понять, как работает мозг, однако большая часть оптических 

иллюзий так до конца и не объяснена. 

Основная задача оптических иллюзий – обмануть зрителя, вызвать его на ложную реакцию. 

Существуют несколько видов проявления оптических иллюзий: 

 оптические обманы, которые создала сама природа (наиболее известный пример - это миражи в 

пустынях); 

 иллюзии, придуманные человеком искусственно, с использованием визуальных эффектов (в 

частности, игра со световыми восприятиями).  

Особняком рассматриваются анаморфные иллюзии, которые применяются для формирования 

средового пространства. Это особые изображения или предметы, которые необходимо рассматривать с 

конкретного ракурса либо применяя определенные оптические устройства, чтобы увидеть их 

содержание и получить иллюзорный эффект.  

Существуют два вида анаморфных иллюзий: первые, называемые зеркальными, потребуют 

использования особого зеркала-анаморфоскопа. Чаще всего оно имеет коническую, цилиндрическую 

или пирамидальную форму с разным количеством граней. 

Второй тип анаморфных иллюзий - перспективные. Для них важной деталью является точка 

обзора. Если сделать шаг - влево, шаг - вправо, то иллюзия распадется и уже ничего, кроме набора 

пятен или нагромождения конструкций, увидеть нельзя. Данные иллюзии работают по принципу 

сильно искаженной проекции на плоскую или объемную поверхность, подразумевают разный масштаб 

в двух взаимноперпендикулярных направлениях. 

Оптические иллюзии тесно внедрились в нашу жизнь. Их можно встретить и в магазине, и на 

фасаде зданий, и в интерьере. Знание и умение использовать зрительные эффекты позволяет грамотно 

решать задачи проектирования зданий и сооружений. Функциональные, эстетические и 

психофизические свойства оптических иллюзий делают их идеальным визуальным акцентом для 

формирования пространства. Они обращают на себя внимание зрителя и приковывают взгляд. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Развивающая среда – это упорядоченное пространство, в котором осуществляется развивающее 

обучение. Существуют разные группы детей. Данное пространство должно быть оснащено 

специальным оборудованием, которое подходит для тех или иных целей, на которые направлена 

развивающая среда.  

Инклюзия постепенно входит в наше общество, охватывая музеи, театры, спортивные объекты и 

парки. Наличие большого количества предлагаемых инновационных подходов к инклюзивным 

проектам дает возможность проектировать детскую развивающую среду и реализовать права детей с 

ограниченными возможностями. Каждая группа детей, независимо от их статуса либо состояния 

здоровья, нуждается в должном развитии. Инклюзивные пространства – это детская площадка, игровые 

и спортивные зоны, которые подходят, как для обычных детей, так и детей с особенностями развития.  

Главная цель подобных пространств – социализировать разных детей через игру. 

Инклюзивная игровая площадка – это пространство, где уважают и ценят каждого ребенка вне 

зависимости от его особенностей здоровья. Оборудование для площадок и парков разработано для 

детей с разными физическими и ментальными возможностями, и это позволяет практически всем без 

исключения играть и тренироваться в таком пространстве 

Социальные программы набирают обороты, но не во всех городах существуют инклюзивные 

площадки для всех категорий детей. Особо острая проблема возникает в малонаселенных пунктах, так 

как ехать в другой город для того, чтобы провести время на детской площадке, нецелесообразно. 

Рассмотрение этой проблемы выявило, что для детей с ограничениями по зрению недостаточно 

мест для развития и игр. Существуют отдельные игры, но ребенку придется играть самостоятельно. 

Собрав комплекс игр в одном пространстве, можно получить детскую развивающую среду с игровыми, 

познавательными и научными комплексами. Можно применить различные способы, например, 

тактильный, с использованием шрифта Брайля, рельефно-графической пластики, а также звуковые 

подсказки. Использование всем знакомых классических игр, таких, как кубик Рубика, шахматы, 

мозаика, но с применением индивидуального подхода к слабовидящим детям, работа с масштабом и 

формой. Дети научатся взаимодействовать друг с другом. Родителям будет проще организовать досуг, 

так как их ребенок сможет самостоятельно и полезно проводить время.  

Анализ существующих методов проектирования в данной области должен стать основой 

конкретного проектного предложения детской развивающей среды для слабовидящих детей. 
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ТАКТИЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ОБЪЕКТОВ В ИСТОРИИ ДИЗАЙНА 

 

В книгах об истории дизайна анализируются, прежде всего, визуально фиксируемые изменения, 

внешний вид объектов, обусловленные их функцией, технологиями и другими факторами. Но дизайн – 

это проектирование жизни человека во всей полноте его существования. Неотъемлемой составляющей 

взаимодействия с предметом и средой, обеспечивающей полноту функционирования, эмоционального 

контакта, являются тактильные свойства объектов дизайна. Тактильные свойства осознанно стали 

прорабатываться в изделиях начиная с XVIII в. Д. Вэджвуд украшал керамические вазы и плитку 

рельефным орнаментом, с помощью которого он придавал им античный облик, делал их более 

сложными для тактильного восприятия, что создавало ощущение многодельности и ценности изделия, 

которая так важна в ремесленных работах. В XIX в. гендерный подход к проектированию вещей 

включал в себя тактильность. Ножи, несессеры, часы, щѐтки имели чѐткую адресность. Помимо 

внешнего вида, материалы и тактильные ощущения помогали почувствовать, что грубое, кожаное, 

роговое – это мужское, а мягкое, тонкое, сафьяновое – женское. Основная тактильная идея XX в. в 

дизайне – это комфорт, эргономика и удобство. В 1920-х гг. возникают специальные стулья для 

машинописи, в которых берѐтся в расчѐт оптимальная рабочая посадка, с регулируемым сиденьем и 

обитой спинкой. Тактильная категория «лѐгкости» проявляется в дизайне новых вещей – электрической 

пишущей машинке Electromatic Дж. Сметерса (лѐгкость нажатия), лѐгкой конструкции пылесоса Г. 

Дрейфуса (по весу, объѐму, чистоте форм). Появление лѐгкого материала – пластика – изменило дизайн 

многих вещей. А с лѐгкостью пришла и концепция простоты, гладкости, идеальной поверхности (стиль 

техники «Браун» Д. Рамса). Идея коммуникативности телесно-тактильного фактора актуализируется 

ещѐ со времѐн Баухауза. Например, в пропедевтическом курсе И. Иттена важной составляющей 

является работа с формой, материалом, тактильно ощущаемыми текстурами. Студенты изучали 

объѐмные и текстурные контрасты, делали собственные композиции, учились передавать видимое 

окружение через текстурные характеристики, текстурный характер пространства, например, вокзала, 

рынка или большого города.  

Как писал Д. Норман, даже ручка двери должна проектироваться так, чтобы можно было понять, 

что с ней нужно сделать: толкнуть, потянуть на себя или отодвинуть. Тактильные качества объектов 

усиливают их коммуникативную функцию. Например, дизайн кнопок стационарных, а с 2000-х гг. и 

мобильных телефонов обеспечивает осязательную обратную связь – после нажатия раздаѐтся звук.  

Сегодня, с развитием сенсорных технологий, естественным видится проектирование тактильных 

откликов, языка и жестов в мобильной среде. В средовом дизайне разрабатывают тактильный язык 

навигации, что актуально в парадигме универсального дизайна – тактильные указатели, тактильное 

покрытие, предупреждающее и направляющее движение. В виртуальной реальности становится 

возможным проектирование реальных ощущений с развитием технологий осязания. 

Таким образом, проектирование тактильных свойств объектов многообразно. Это работа с 

тактильным ощущением материала и с образностью тактильного характера, разработка тактильных 

свойств под определѐнную целевую аудиторию, эргономика и учѐт удобства ощущений, в том числе 

удобства взаимодействия, логически следующего из естественных физических свойств реальности, это 

тактильная коммуникация и универсальный тактильный язык. 



203 
 

Т. Кравченко 

Научный руководитель – профессор Медведева О.П. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПАРКОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

Востребованность и долговечность существования архитектурно-дизайнерских удачных проектов 

изделий, объектов и средовых решений определяется и, зачастую, предопределяется наличием четкого 

замысла, концепции. Научные исследования подтверждают, что именно концепция парка / парковой 

зоны формулирует ее главное предназначение, смысл функционирования, философию и специфику.  

Суть концепции знаменитого первого тематического парка «Диснейленд» в американском городе 

Анахайме - «сделать людей счастливыми» - сам автор Уолт Дисней определял, как создание такого 

места, «где родители и дети приятно проводят время вместе … Диснейленд будет понемножку и 

ярмаркой, и выставкой, и площадкой для игр, и общественным центром, и музеем живых фактов, и 

местом, где можно увидеть красоту и волшебство». Созданный в 1955 г. Диснейленд совершил 

революцию в мире парков развлечений. Парк имеет регулярную планировку и центрическую структуру. 

Маршрут парка начинается с главной улицы и на центральной площади разветвляется на семь 

тематических зон (стран), изолированных друг от друга, в которых расположены аттракционы, 

магазины, рестораны. В Диснейленде используется стратегия создания целостной искусственной среды 

по принципу развертывания сюжета в фильме, строгая последовательность визуальных доминант. 

Как альтернатива «Диснейленду», в 1989 г., в 30 км от Парижа, был открыт парк аттракционов 

«Астерикс», концепция которого опиралась на национальные традиции. Приключения любимых 

персонажей французских комиксов, мультфильмов и кинокартин Астерикса и Обеликса, которые 

обитают в «Галльской деревне», послужили основой организации сценария парка. «Галлия, Греция, 

Римская Империя, Викинги и пересечение времен» – это те пять частей парка, в которых происходят 

приключения двух главных героев. Каждый час под центральным шатром разыгрывается 

захватывающая битва галлов против римлян, по аллеям парка гуляют трубадуры, мушкетеры, 

загадочная Джоконда предлагает посетить более 30 аттракционов парка и представление дельфинов на 

водной арене. 

Финский тематический парк «MUUMIMAAILMA» посвящен героям книг Туве Янссон о Мумии-

троллях, открытый в 1993 г., занимает целый остров, по которому гуляют и устраивают детворе 

экскурсии по своим владениям похожие на белых бегемотов сказочные члены семейства Мумии-

троллей. Доброта, семейственность, отказ от насилия, забота о природе и много приключений лежат в 

основе философии мумии-троллей; все эти принципы заложены и в дизайне тематического парка. 

Средовое настроение создают не диснеевские аттракционы, а сказочные герои, ростовые куклы и 

формообразующие элементы сказочного мира: лабиринт и огромный трехэтажный Синий дом с 

чердаком, подвалом, кухня Мумии-мамы, корабль Мумии-папы и дача Мумии-бабушки, сказочное 

болото ведьмы. Везде дети исследуют сказочный мир как полноценные участники действия: и в 

представлениях старинного театра Эммы, и на почте, откуда отправляют друзьям открытку с мумии-

маркой и штемпелем и т.д. Пока Мумии-тролли общаются и играют с детьми, взрослые могут 

отдохнуть на свежем воздухе в беседки с гамаками, отведать фирменные угощения.  

Таким образом, прослеживается соподчиненность концепции парка как определяющей идеи и 

всех структурных составляющих и формообразующих элементов средового дизайна.  
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ТРАКТАТЫ А. ДЮРЕРА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Эпоха Возрождения запомнилась современному миру множеством выдающихся имен, которые 

внесли свой вклад в развитие искусства и подарили миру колоссальное художественное наследие. 

Наибольший интерес, на взгляд автора, вызывает творчество Альбрехта Дюрера – немецкого 

основоположника искусства Ренессанса, универсального мастера, оставившего после себя большое 

количество, как и творческих работ, так и научных исследований, до сих пор вызывающих у 

искусствоведов наивысший интерес. 

Деятельность Дюрера обширна – еще при жизни он реализовал себя как живописец и график, 

изучал точные науки, проводил исследования и писал работы, связанные с вопросами построения 

геометрических тел, фигуры человека, перспективы и точной передачи пропорций.  

Особенно талантливо художник проявил себя в ксилографии и поднял ее на уровень настоящего 

искусства, разработав новые подходы к технике исполнения и передачи изображения. Дюрер достигает 

совершенства в двумерной графике, преображая ее в объѐмную, с помощью ритмичных и ясных линий, 

богатства светотеневых переходов и пластических форм. На первый взгляд, сложные и хаотичные 

линии мастера образуют ритмичный строй, перетекая из нежных и хрупких штрихов в полные сил и 

внутренней динамики линии, составляя целостную композицию его гравюр - «Меланхолия I» (1514), 

«Четыре всадника Апокалипсиса» (1498) и рисунков – «Руки молящегося» (1508), «Заяц» (1502). Его 

работы полны символизма, каждая из них содержит в себе историю, суть которых многие 

искусствоведы до сих пор трактуют по-разному. Знамениты и его научные труды - трактаты 

«Руководство по измерению циркулем и линейкой» (1525), «Наставление к укреплению городов» 

(1527), «Четыре книги о пропорциях» (1525), а также большое количество автобиографичных 

дневников и писем. Для Дюрера, как для гуманиста, был особо значим вопрос воспитания и обучения 

юных поколений. В своих трактатах он рассматривал совершенно новые методы обучения рисованию, 

способы построения правильной перспективы, в надежде на их дальнейшее применение поколениями.  

Дюрер стремится познать рациональные законы природы, чтобы передать гармонию красоты 

человека. Очень четко это стремление прослеживается в одном из его трактатов «Четыре книги о 

пропорциях» - художник рассматривает важные составляющие для построения гармоничного и 

эстетически приятного человеческого тела – пропорций человека, влияние искажения (перспективы) на 

них и, разумеется; главное для него условие – применяемость на практике излагаемых методов. Эти 

изучения во многом опираются на математические законы. Так, Дюрер полагал, что законы математики 

помогают добиться условий эстетического совершенства произведений живописи и скульптуры.  

 Многогранность личности Дюрера и его универсальный подход ко многим вопросам повлияли на 

дальнейшее развитие творческой деятельности на протяжении всей его жизни. Многие 

рассматриваемые им вопросы актуальны и сегодня, до сих пор люди обращаются к его трудам, 

пересматривают заложенную основу и интерпретируют ее под стать злободневным проблемам 

актуальности.  
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Научный руководитель – доцент Буримова Н.И. 
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ШАХМАТЫ В ИСКУССТВЕ 

 

Шахматы – интеллектуальная игра, пришедшая к нам из глубины истории. Это область 

художественного и научного творчества, удовлетворяющая потребность в творчестве и восприятии 

произведений, имеющая эстетическую и познавательную ценность. Красота комбинаций и расстановок 

на шахматной доске позволяет проникнуть в сложные процессы игры. С художественной точки зрения, 

шахматная фигура – это миниатюрная скульптура, а шахматная доска с фигурами – художественное 

пространство. В каждой фигуре шахматной доски заложен глубокий смысл, образ, символ и иерархия 

сословий. 

Шахматные фигуры отождествляются с живыми людьми, а шахматная игра изображается как 

борьба двух неприятельских армий с разрешением конфликта между противниками в ходе сражения. 

Осуществлению этой идеи помогла присущая человеку потребность в зрелищах. Шахматы всегда несли 

в себе драматургическую тему. И поэтому инсценированная шахматная игра раскрывается зрителям в 

увлекательной художественной форме, возбуждает интерес, как сотни лет назад. 

На протяжении многих веков шахматы находили разнообразное отображение в искусстве и 

являлись благородной темой в произведениях художников. Форма фигур и шахматная доска 

подвергались существенным изменениям в соответствии с нравами общества. Экспериментировали и с 

правилами игры, изменялась шахматная терминология, но всегда главным оставался вопрос – кто 

сильнее? Живописная привлекательность шахматной доски и фигур всегда интересовала  художников 

декоративно-прикладного искусства, графиков, живописцев, мастеров миниатюрной скульптуры и 

геральдики. Большое количество офортов, литографии, эстампов, гравюр, живописи с изображением 

увлекательной шахматной игры можно увидеть в произведениях известных художников  разных стран. 

Уникальные шахматы из дерева, кости, металла, камня, керамики, стекла выполнены мастерами разных 

времен и народов украшают коллекции музеев, перевозных выставок. Наиболее яркой работа 

флорентийского мастера Балдассаре Эмбриачи эпохи Ренессанса – доска из слоновой кости, 

уникальные шахматные фигурки с острова Льюис. Яркие керамические шедевры Р. Кью, выполненные 

в стилистике прошлого в гончарной мастерской братьев Мартин, основанной  в 1876 г. в Лондоне.  

Реалистические образы фигур передают борьбу сил зла и добра в легенде о мудреце Мерлине и короле 

Артуре. Интересные работы шахматных фигур можно увидеть у мастеров Индии, Персии, Китая, 

Франции, России, которые уникальны своей техникой исполнения. 

Наряду с изобразительными возможностями XX в. принес удивительные возможности во многих 

областях науки и техники. В это время шахматы находят свое отображение в литературе, 

кинематографии и сценографии. На эту тему пишутся пьесы, ставятся спектакли, фильмы, балеты. 

Величайшим художественным достижением в постановке «живых шахмат» принадлежит 

замечательному английскому балету Садлерс Уэльс, который был показан в Париже  1937 г.  

Изучение шахмат дает возможность оценить их роль в истории искусства и проследить, как их 

отображают мастера в своих произведениях, какие источники вдохновения они используют. 
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РУССКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СТЕКЛО 1820 - 1890 гг. 

 

XIX в. – это напряженный и противоречивый период в отечественной истории. Это век активного 

познания мира, его прошлого и настоящего во всем многообразии. 

Развитие русского художественного стекла 1820 - 1890 гг. как одного из ведущих видов ДПИ, 

связанного с промышленной сферой, определилось двумя факторами – противоречивыми 

художественными поисками эклектики и уровнем научно-технического прогресса переходного периода 

от мануфактурного способа производства к эпохе промышленного капитализма. 

Стекло эпохи «свободного выбора» проявило необычайную гибкость в ответ на стилистические 

веяния времени, демонстрируя в исторических стилях: ампир и неоклассик, помпейский и неогрек, 

второе рококо и барокко, неоготику и русский, венецианский, ближнее и дальневосточные. 1820 – 1840 

гг. – период господства ампира, высокие идеалы античности – торжественные формы хрустальных 

изделий украшают интерьеры парадных залов и дворцовых покоев. 

Демократические тенденции в отечественном искусстве, видевшие истоки самобытной русской 

культуры в народной среде, в развитии исконно народного творчества, в художественном стекле, 

проявляются ярко и разнообразно в период 1860 - 1890гг. В стеклянных изделиях воспроизводились 

традиционные формы крестьянской утвари, имитировалась их фактура, орнаментальные мотивы, 

использовались пословицы и поговорки. 

На Дятьковском заводе Мальцевых в изделиях использовались мотивы, связанные с языческими 

поверьями древних славян-земледельцев: четвероногие грифоны, вояки, летящие птицы. 

Развитие русского художественного стеклоделия как одного из видов ДПИ, связанного с 

промышленной сферой, было обусловлено сложнейшими экономическими преобразованиями 

переходного периода от мануфактурного способа производства к эпохе промышленного капитализма, 

когда назревали противоречия между искусством и машинным индустриальным производством. Это 

выпуск механизированной массовой продукции и удовлетворение всех потребностей общества в 

разнообразных художественных произведениях с изменяющимися вкусами времени. 

В связи с этим необходимо остановится на системе подготовки специалистов для художественной 

промышленности в России, которая началась с организацией в Москве и Петербурге первых 

профессионально-технических учебных заведений с целью обучения «в приложении ко всякого рода 

ремесла».  

Художественное стекло 1820 – 1890 гг. в полной мере отразило сложный процесс тесного 

взаимодействия художественных поисков «идеала красоты» эпохи эклектики и научно-технических 

достижений эпохи промышленного капитализма. В процессе этого взаимодействия развитие русского 

художественного стекла может расцениваться как период накопления опыта и совершенствования, что 

подготовило этот материал к сложным художественным преобразованиям наступающего нового века – 

эпохи модерна. 
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Научный руководитель – профессор Кисеева Е.В. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТЕКЛА НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВВ. 

 

Художественное стекло составляет одну из значимых сфер современного декоративно-

прикладного искусства. На рубеже XX – XXI вв. наблюдается яркий расцвет авторского стекла, 

связанный с творчеством А. Ермаковой, В. Касаткина, А. и Г. Криволаповых, Ю. Мерзликиной, А. 

Фокина (Россия), С. Либенского, Я. Брихтовой, В. Циглера, Ф. Янака (Чехия и Словакия), А. Лепелье, 

Ж.Новаро, Ю. Кони, К. Моно (Франция), П. Лейтон, С. Прокгер, К. Райд, Д. Бурь (Великобритания), 

О.Тойка, Х. Орвала, М. Сало (Финляндия), Н. Моретти, И. Тоффоло, Л. Тальяпьетра, Ф. Тозор (Италия), 

Д. Чихули, К. Милн, Д. Мартинес, Д. Ратхен (США), И. Ниско, К. Йошида, М. Казун, М. Кагами 

(Япония) – художников, сделавшие в данной отрасли и художественные, и технические открытия. Если 

ранее художественное стекло развивалось преимущественно благодаря деятельности крупных заводов и 

мануфактур, то в конце XX столетия появилось большое количество студийных мастерских, ателье и 

других камерных производств, что позволяет говорить о рождении крупного художественного 

направления – «студийное движение в стекле» (glass studio movement). 

Рассмотрены ведущие тенденции развития мирового художественного студийного стекла, 

связанные с деятельностью крупнейших мировых школ, каждая из которых представляет уникальные 

подходы к стеклу, демонстрирует новаторские техники и приемы работы с материалом.  

Исследование выразительных средств современного художественного стекла позволяет сделать 

вывод о том, что в нем, наряду с традиционными техниками работы, широко используются приемы, 

заимствованные из других искусств, – архитектуры, скульптуры, живописи, графики, и дизайна. 

Поэтому в работах художников по стеклу особое значение имеют фигуративность, пластичность и 

пространственность, кинетичность, иллюзорность и светоносность. Свобода пространственного 

воплощения, сопоставление различных фактур и материалов, оригинальные композиционные и 

колористические решения – всѐ это позволяет говорить о рождении нового художественного языка в 

сфере художественного стекла. 
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Е. Кукушкина 

Научный руководитель – доцент Мокина А.Ю. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
СТИЛЬ МОДЕРН В БОГЕМСКОМ СТЕКЛЕ И СТЕКЛЕ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ 

 

Конец ХIХ в. ознаменовался появлением нового стиля – стиля модерн. С художественным 

наследием эклектика в синтезированном виде вошла в арсенал средств выразительности стиля модерн и 

повлияла на сложение орнаментальности и пластической концепции. 

Модерн претендовал на абсолютную новизну, сохраняя определенную зависимость от 

художественных поисков – искусства прошлого Востока, античной Греции и Рима. 

Во второй половине XIX в. в связи с волной археологических раскопок на художественном рынке 

стало появляться античное стекло, покрытое радужным слоем. Вдохновленные красотой древней 

патины, американские и австрийские художники и технологи одновременно проводят опыты путем 

химических реакций  для достижения перламутрового блеска. В 1873 г. на международной выставке в 

Вене и в Париже 1878 г. иризированное стекло было представлено несколькими фирмами: Лобмейером, 

Tomass Webb & Sons и Pantin glassworks of Monot. Пристрастие художников «стиля 1900» к 

мерцающему блеску обеспечило стеклу с иризацией прочное место в системе эстетических ценностей 

модерна, оно стало глашатаем эпохи, отразило все новейшие тенденции. Лидирующим заводом в 

Богемии заняла фирма «Вдова И. Летца». Интенсивная программа экспериментов показала результаты: 

был создан широкий спектр декоративных эффектов с использованием иризованных пятен, полос, 

нитей, а также большая цветовая палитра, включавшая в себя серебряные, голубые, янтарные, 

сиреневые и пурпурные тона. К производству привлечены ведущие венские художники: Коломан 

Мозер, Мария Киршнер, Густав Дюршнер, архитекторы Жозеф Хофман и Отто Прутшер. Изделиям 

была присуща более традиционная и менее изощренная форма, более схематичный, условный и 

геометрический орнамент, чем у Тиффани. В продукции «Вдовы Летц» большое значение приобрело 

линеарное направление, где линия является доминирующим структурным принципом. 

Декоративные эффекты, полученные в результате экспериментов на заводах «Вдовы Летц», были 

оценены отечественными художниками. На Гусевском и Ключинском заводах процесс иризации был 

еще больше упрошен и приспособлен для изготовления стекла в несложной технике и с простым 

декором, отвечающего запросам широкого потребителя. В эпоху модерна чрезвычайную популярность 

приобрели чайницы, входившие в ассортимент Гусевского и Ключинского заводов, декорированные в 

стиле «Летц». Они были кубической формы с гранеными углами и металлической подставкой. Декор 

серийных изделий Мальцовского завода в виде волокон создан под впечатлением «волны» Коломана 

Мозера. Иногда к рельефным нитям добавлялись налепы в форме раковин и техника «кракле», 

вошедшая в моду в последней трети XIX в. благодаря «венецианскому возрождению» и творчеству 

Эжена Руссо. Отечественные мастера рассматривали изделия богемских художников как «словарь» 

орнаментов, используя декоры в своих изделиях. Техника плотной, рельефной эмалевой росписи, 

окаймленной золотом, была развита в России также под влиянием богемских заводов. Изделия с эмалью 

выпускали в Гусь-Хрустальном, в Дятьково, в Ключино и на Императорском заводе. 

Атмосфера театра в начале века проникает во все сферы искусства. В связи с этим появляются 

сюжеты, изображения на тему театральной жизни как отклик художников на перемены.  
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А. Кулешова, С. Медведчук 

Научный руководитель – доцент Гадзиян Ю.В.  
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КОНЦЕПЦИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ НАУЧНОГО КОНТЕНТА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Образовательная среда - специфическая форма человеческой практики, направленная на 

преобразование жизнедеятельности людей с целью организации поддерживающих развитие человека 

условий, в которых ему предоставляются возможности для разрешения важных задач своей 

деятельности и образовательных задач, позволяющих человеку познавать мир и себя в мире. В 

образовательной среде научный контент со временем мало видоизменяется, он становится только 

больше по наполненности различной информацией.  

Одной из составляющих научного контента и образовательной среды является книга. Научно-

популярная литература в данный момент уступает по актуальности интернету. Молодежь всѐ чаще 

выбирает прочтение статей и публикаций в интернете, нежели прочтение большой научно-популярной 

книги. Это происходит по различныи причинам, одной из которых является то, что научно-популярная 

литература содержит только текст, который лишь иногда сопровождается поясняющими схемами, 

фотографиями и картинками. Многим людям тяжело дается восприятие такой информации, особенно  в 

большом количестве. 

Нами было выявлено, что для популяризации научной литературы необходимо создать 

концепцию подачи, которая будет актуальна для молодежи. А также разработать графическую подачу, 

которая будет привлекать внимание читателя не только в самом начале книги, но и на последующих 

страницах, не надоедая ему, а лишь больше заинтересовывая читателя своей подачей.  

Одним из путей, по которому можно пойти, чтобы привлечь внимание к научной литературе, – 

это создание книги-комикса, которая будет состоять только из картинок. Комиксы появились в конце 

XIX в. и получили огромную популярность, которая не угасает и до сегодняшнего дня. Комиксы 

состоят из рисованных кадров, которые содержат в себе небольшое количество текста, помещенное в 

так называемые «пузыри». Пузырями в комиксах называются облака, показывающие разговор 

персонажей, их мысли или просто сноски какой-либо информации. Рисованные истории рассчитаны на 

то, чтобы заинтересовать читателя своей захватывающей историей. Каждая графическая история имеет 

свой стиль прорисовки и текста. Именно поэтому необходимо будет создать определенную 

графическую подачу научно-популярной книги, которая бы отличалась от обычных фантастических 

комиксов. 

Создание концепции и графической подачи для научно-популярной книги должно стать основой 

конкретного проектного предложения научного контента.  
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Научный руководитель – профессор Кондакова Ю.В. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ КАК СИМВОЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

В КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ НОРВЕГИИ 

  
Интерес к народному костюму в скандинавских странах обусловлен увлеченностью прошлым, 

олицетворяет приближенность к своей стране и отражает национальный характер. Норвежский 

традиционный костюм – произведение искусства ручной работы (костюмы украшены серебром, 

вышивкой, драгоценными камнями, сделаны вручную даже пуговицы). После обретения независимости 

от Дании в начале XX в. в Норвегии была поставлена цель: возродить национальный костюм и умершие 

традиции. Были собраны по крупицам изображения и уцелевшие старинные фрагменты одежды, а на их 

основе реконструирован канон национального костюма – бунад. Женский бунад состоит из блузы, 

сарафана или нескольких юбок, жилета. Зимой добавляли шаль-накидку и варежки. Помимо того, что 

Всѐ было богато украшено вышивкой, также использовали аксессуары и дополнения, такие, как 

пуговицы, застежки, броши, серьги, пояс и черные туфли «лодочки». Мужской комплект состоит из 

рубашки, длинных, узких брюк или длинной чуть ниже колена, шерстяных гольф, жилета и верхней 

куртки. Мужской костюм, как и женский,украшен вышивкой и пуговицами. 

Для сохранения и соответствия исторического национального костюма в 1947 г. был основан 

специальный «Совет по бунадам и национальному костюму Норвегии». Благодаря Совету в Норвегии 

существует «полиция бунадов», проверяющая, насколько правильно изготовлен костюм, также 

отслеживающая специфику ношения национальных костюмов: характерно, что для жителей Норвегии 

существует правило – они могут носить костюм только той области, в которой родились или прожили 

большую часть жизни. Традиционные костюмы имеют ярко выраженную художественную 

индивидуальность. Отличительные черты скандинавского стиля – натуральные материалы, цветовая 

палитра естественных оттенков – и, конечно, уникальный орнамент. Изначально вязание изделий с 

замысловатыми узорами было распространено среди бедных слоев населения, но со временем стало 

популярно во всех слоях общества, и превратилось в национальное хобби. В настоящее время бунады 

часто рассматриваются в качестве символа статуса. Традиционный скандинавский орнамент 

характеризуется симметричностью и имеет хаотичное строение узора. Характерно, что орнаментальный 

завиток берет свое начало из одной точки и по ходу развития трансформируется в сложную структуру с 

причудливыми изгибами, постепенно заполняющими своим равномерным развитием всѐ свободное 

пространство. Следует отметить, что природа Скандинавии сурова и скудна, поэтому изображения 

растений занимают почетное место в орнаментах. Строгость геометрических узоров символизирует 

аскетичный образ жизни крестьян, привыкших довольствоваться малым: на орнаментах располагаются 

ряды геометрических узоров в виде снежинок, звезд, ромбов и т.п. Практически каждый узор имеет 

символическое значение: наиболее типичны роза Сэльбу, восьмиконечная звезда, похожая на цветок 

(символ солнца), звезда Аусеклис (символ возрождения, победы света в борьбе с тьмой), зигзаг Вода 

Мары (символически защищает женщин и дает плодородие), треугольник Мары (знак-оберег, дающий 

защиту и связь с природой и землей) и др. 

Итак, в скандинавских странах традиционный костюм играет большую роль: до сих пор в 

Норвегии, Дании и Швеции надевают народную одежду в дни национальных праздников, а 

современный вариант народного костюма может подчеркнуть его культурные корни.  
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К. Лазаренко 

Научный руководитель – доцент Кокуашвили Н.Б. 
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МОДНЫЙ ПОКАЗ НА ОСНОВЕ СТОРИТЕЛЛИНГА 

 

В современной модной индустрии существует большое количество брендов, тренды меняются с 

огромной скоростью и не только от сезона к сезону, дизайнеры стремятся обратить внимание на своѐ 

творчество, выделиться на фоне других, найти свою целевую аудиторию. Для этого используются 

различные рекламные и пиар стратегии. В последнее время приобрѐл популярность сторителлинг – 

метод последовательного изложения истории, создающий эффект вовлечѐнности и сопричастности у 

потребителя. 

Термин «сторителлинг» в модной индустрии, в отношении организации модных показов, 

появился сравнительно недавно, но суть его известна. Нас всех связывают события, мы проживаем свои 

истории и связанные с этим эмоции. Успех сторителлинга объясняется тем, что память человека 

основана на взаимосвязях событий. Мозг легче воспринимает информацию в форме рассказа, так как 

человек может идентифицировать самого себя в повествованиях, ощущать сочувствие к персонажу или 

сюжету. Кроме того, люди, как правило, получают удовольствие от повторения и переживания историй. 

Маркетологи говорят о том, что наступило время «экономики эмоций». Товаров стало гораздо 

больше, чем это необходимо, и на первый план выходит не польза вещи, а связанные с ней переживания 

и эмоции. Самыми ценными товарами и услугами становятся те, которые вызывают более сильную 

эмоциональную реакцию. Дизайнеру важно держать связь с аудиторией, и модный показ является 

одним из способов передать потребителям своѐ сообщение – презентовать коллекцию одежды. Показ 

организовывается как продуманное до мелочей шоу – с декорациями, определѐнным музыкальным и 

световым оформлением, визажом моделей, видеорядом и самим сюжетом показа. С помощью сразу 

нескольких каналов воздействия на зрителей создаѐтся атмосфера коллекции, становятся понятными 

его референсы и источники вдохновения. Все элементы модного показа – от пригласительного до 

траектории движения моделей – должны последовательно раскрывать все грани придуманной истории 

и погружать в мир бренда, к которому захочется присоединиться и почувствовать себя его частью. 

Согласно психологии, человеку необходимо ощущать свою принадлежность к чему-то большему. 

Вокруг определѐнных брендов формируются группы людей, разделяющих одни ценности – некие 

субкультуры. Gucci под руководством Алессандро Микеле приобрѐл огромное количество поклонников 

именно благодаря грамотному сторителлингу. 

Изначально показы коллекций имели закрытый характер, их наблюдали лишь приглашѐнные 

журналисты и редакторы модных изданий. В эпоху Интернета ситуация кардинально изменилась – 

теперь обычные пользователи по всему миру могут смотреть шоу в прямом эфире, а фотографии и 

видео разлетаются по социальным сетям. Организаторы стали думать о том, каким показ увидят 

миллионы потенциальных покупателей, а не только гости шоу. Поэтому каждый образ должен идеально 

смотреться на любом смартфоне, а вступление, хореография и яркие моменты могут длиться не больше 

длины stories – 15 секунд. Сейчас показы направлены на то, чтобы создать визуальный контент, 

который будет распространяться среди широкой аудитории для формирования уникальной истории 

бренда. Метод сторителлинга в организации модного шоу в настоящее время актуален, и все аспекты 

показа коллекции нацелены на создание интересной эмоциональной истории, которой зрители захотели 

бы непременно поделиться. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЕЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО СПОРТА 

 

Экстремальные виды спорта привлекают всѐ большее число людей и способствуют возможности 

самореализации в досуге. Такие виды спорта сегодня являются новыми и нетрадиционными, они не 

направлены на достижение определѐнных результатов, а нацелены на остроту ощущений, заставляют 

человека почувствовать себя сильнее, выше, поднимают уровень адреналина, способствует здоровому 

образу жизни и популяризации спорта. Такой спорт связан с опасностью для жизни, и вместе с тем, 

приносит последователям предельно острые ощущения. Термин «экстрим», заимствованный из латыни, 

означает превосходный, граничный, предельный. История экстремальных видов спорта имеет западные 

корни, она молода, но богата и разнообразна. В мире появляются новые виды экстремального спорта, 

разрабатывается специальное оборудование и спортивный инвентарь. Сегодня экстрим входит в 

десятку самых массовых и популярных видов спорта в мире. Но, несмотря на популярность за рубежом, 

в нашей стране такой досуг развит довольно слабо. Музей сегодня выступает как один из важнейших 

институтов социальной и культурной жизни общества. История спорта, в том числе и отраженная в 

спортивных музеях, является частью национального культурного наследия. Спортивные музейные 

комплексы представляют собой сложный и многоплановый феноменом. Такие пространства выполняют 

ряд важнейших функций от простого сбора и хранения артефактов до отражения определенной 

социокультурной ситуации во всем многообразии ее научных, эстетических, педагогических, 

идеологических и других аспектов. Свое становление музеи спорта и физической культуры начали в 

первой половине ХХ в., а с середины 1950 гг. начали бурное развитие такие виды спорта, как 

скалолазание, BMX, паркур, скейтбординг, спелеология, триал, сноубординг и другие. Актуальны 

требования к разнообразию музеев по их тематике, а создание музея экстремального спорта объясняется 

необходимостью повысить уровень внимания к своему здоровью, совершенствовать культурную 

составляющую активной спортивной жизни города, края, страны в целом. Музей экстремального спорта 

задуман не только как хранитель традиций, истории и данных об актуальных событиях сферы спорта, 

но и как новое пространство для диалога, как интерактивная площадка, где каждый сможет 

почувствовать особенный дух упорства, стойкости и воли к победе. Формообразующие элементы 

объема музея, функциональная насыщенность и сценарий должны соответствовать сложной задаче. 

Интерактивность представляется созданием средового дизайна, не только дающего возможность 

участвовать в познавательном процессе, но своим решением, «вынуждающим» в доступной форме, 

именно непосредственно осваивать экстремальную среду.  

Альтернативой очкам виртуальной реальности должна выступать возможность непосредственного 

участия в освоении среды реального безопасного экстрима. Однако мнение о том, что такое музейное 

пространство создается только для избранных, должно рассеять вариативное решение среды и 

коммуникативных святей разной сложности и доступности даже для маломобильных групп населения. 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  

В ВЫПОЛНЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ЭСКИЗОВ 

 

Язык рисунка - это линии, пятна, точки, штрихи и растяжки, которые имеют множество 

изобразительных возможностей. Линии неслучайно называют главным выразительным средством 

эскиза. Они просты и уникальны одновременно. Линии могут отграничивать форму зданий, придавать 

особенный стиль, подвижность деталей, подчеркивать трехмерное пространство. Непрерывные и 

толстые линии могут переходить в штрихи и едва заметные «паутинки». Штриховая линия способна 

придать эскизу любые объемно-пространственные качества. Сочетаниями пятен и линий, 

комбинациями штрихов в эскизе отражаются моделировка, тональные и светотеневые эффекты. 

Поэтому при выполнении архитектурных графических эскизов одновременно используются несколько 

средств выразительности. Они взаимосвязаны. Линия и пятно задают эмоциональный настрой в 

формате листа: падение (линия вертикали и диагональ вниз), подъѐм (линия вертикали и диагональ 

вверх), покой (прямая горизонтальная линия), беспокойство (штрих-пунктир и ломаная, угловатая 

линия), жѐсткость (толстая угловатая линия) и т.д. Пятно в основном работает на силуэт. Тональное 

пятно можно изображать штриховкой. А штрих сам может служить средством выразительности, 

передавать различные фактуры. 

В эскизах известных отечественных и зарубежных архитекторов широко применялись 

исследуемые нами средства выразительности. Г.Б. Бархин, (1913 - 1999) для своих эскизов практически 

всегда использовал тушь и перо, изменял толщину линии в зависимости от изображаемого элемента: 

горизонтали и существующие жилые массивы автор показывал чуть заметной линией, а новые кварталы 

изображал тональными пятнами. Таким образом, появлялся формообразующий линейно-тональный 

рисунок сооружений и зданий.  

Известен своим графическим мастерством Михаил Филиппов, наш современник. Он в 

постоянном поиске новых возможностей живого рисунка и сохранил традиционный феномен 

архитектора-художника, поэтому каждый его проект уникален и незабываем.  

У. Олсоп (1947 - 2018) – британский архитектор, создавал не свойственную всем архитектуру 

мечты, воспоминаний и фантазий. Мастер подходил к эскизированию и проектированию как художник, 

опираясь на поиск эмоционального впечатления от линий и форм будущего архитектурного творения. 

В выполнении архитeктурных графических эскизов взаимосвязаны техническое, функциональное 

и художественное начала. Такой подход приобрел особую значимость в последнее время, когда 

унифицируются архитектурные средства и приемы выразительности в связи с повсеместным 

внедрением компьютерных технологий. Важно не забывать, что архитекторы оформляют 

пространственную среду для жизни и деятельности человека. Чем выразительней эскиз, тем больше 

фиксируется замысел автора в пространственном и временном контексте, тем значительнее стилевые 

черты, адресность и многоассоциативность. Творческая «находка» в эскизе может лечь в основу целого 

направления авторских поисков архитектора. К счастью, традиция ручной архитектурной графики в 

современной отечественной проектной практике не забыта. 

 



214 

А. Лукьянчикова 

Научный руководитель – преподаватель Олейникова Н.Г. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ЗНАЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО РИСУНКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АРХИТЕКТОРА В ВЕК КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Сегодня, с развитием новейших компьютерных технологий, современный архитектор уже и не 

может обойтись без использования различных компьютерных программ, так как они открывают 

большие возможности в разработке архитектурных объектов. Особой популярностью в архитектурной 

практике стало использование ряда графических программ и 3D - моделирование. Они заметно 

упрощают и ускоряют процесс работы над проектами, экономя время и силы архитектору.  

Вследствие актуальности подачи архитектурной мысли в электронном виде создается 

впечатление о второстепенности рукотворного мастерства. На самом деле это впечатление является 

ошибочным, поскольку решается только техническая сторона вопроса. Для развития творческих 

способностей архитектора, его образного и пространственного мышления необходимо  рисовать.  

Архитектурный рисунок имеет большое значение в творческой деятельности архитектора, 

помогает развить свой индивидуальный стиль подачи той или иной идеи. Является быстрым и простым 

средством формулировки и фиксирования замысла. 

Остается бесспорным и тот факт, что в настоящее время творческая деятельность архитектора 

тесно связана с компьютерными технологиями, но эстетические, художественные и концептуально-

логические подходы, которые обеспечиваются только архитектурным рисунком, по-прежнему остаются 

актуальными и необходимыми. С помощью рисунка лучше структурируются впечатления от увиденной 

формы и развивается архитектурное восприятие. Поэтому отказ от ручной подачи приведет в 

дальнейшем к обеднению и упрощению архитектурного образа. 

Современный темп жизни вносит свои коррективы и в культуру архитектурного рисунка, 

появляются новые методы и приемы архитектурного рисования. Возникла потребность в умении делать 

быстрые зарисовки разными материалами, или иначе «архитектурные скетчи». Они позволяют быстро и 

доступно продемонстрировать архитектурный замысел, используя различные варианты графических 

приемов и текстур. 

Позитивность вышеизложенных положений заключается в том, что, как и прежде, архитектурный 

рисунок является главным инструментом творческой деятельности зодчего, главная задача которого 

заключается в воспитании профессионала и развитии его архитектурного мышления, а также в 

выработке умений свободно выражать свою мысль, как графическими, так и живописными средствами. 

Он не только развивает образное мышление и фантазию, но и прививает культуру, которая 

впоследствии проявляется в эскизах, композициях и концептуальных рисунках. Ведь именно 

качественный архитектурный рисунок становится ключом к созданию действительно качественной 

архитектуры. 
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ОСОБЕННОСТИ РИТМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОТИВА  

В ОБУЧЕНИИ ЖИВОПИСИ ПЕЙЗАЖА 

 

Ритм – чередование элементов в определенной последовательности. Он может строиться на 

контрастах объемов, может быть задан линиями, пятнами света, тени, цвета, чередованием одинаковых 

элементов. Ритмическая организация – взаиморасположение мотивов на композиционной плоскости. 

Благодаря ритмической организации художественный образ достигает своей ясности или экспрессии, а 

также четкости восприятия зрителем. В жизни и в искусстве ритм проявляется через большую или 

меньшую периодическую повторяемость какого-либо элемента тождественных, аналогичных 

положений, дублируемых через некоторые интервалы. Он организует своего рода движение: переходы 

от малого к большому, от простого к сложному, от светлого к темному или повторение одних и тех же 

форм через равные или разные интервалы. Ритм повторяющихся элементов композиции хаотичен, 

разнообразен и изменчив. Одни художники считают, что ритм это правило композиции, другие – 

закономерность, третьи – средство, которое организует началом композиции. 

«Березовая роща» А.И. Куинджи является классическим примером ритма в пейзаже. Ритмическая 

организация данной композиции застывшая и неподвижная, но при этом наполняет картину жизнью. В 

природе всѐ гармонично. Если бы не было гармонии, был бы хаос. И совершенно точно писал Ф.В. 

Ковалев: «Всеобщее проявление ритма и симметрии приводит всѐ в природе к единому строю, 

соизмеримости всех предметов и явлений». Картина А.А. Рылова «В голубом просторе» восхищает 

своей ритмической организацией. На ней не удастся найти ни одного одинакового расстояния, ни 

между летящими птицами, ни между парящими облаками, ни между волнами или горными вершинами. 

Автор задал определенный ритм в движении птиц. Он обусловлен повторением расположения птиц на 

плоскости. Композиция приобрела определенную направленность благодаря динамическому ритму. Он 

строится путем увеличения или уменьшения размеров элементов или на изменении интервалов между 

элементами. 

Динамика - ощущение движения в композиции. Этот художественный эффект влияет на 

восприятие изображения. Если динамичность ярко выражена, она может стать главным, определяющим 

композицию качеством. Ритм несет в себе эстетические функции. Именно он  дарует произведению 

поэтические и музыкальные свойства, неотделимые от художественности. Это возможно благодаря 

использованию пропорций, интервалов, ритмов, отклонений, контрастов большого и малого, светлого и 

темного, контрастов форм, цвета. 

В живописи ритм играет огромную роль. Он помогает зрителю спокойно вести взгляд от 

второстепенных и незначительных деталей к крупным и основным частям произведения. Он может 

нести, как смысловую нагрузку, так и служить созданию общего настроения картины, быть одним из 

средств передачи характеристики человека. 
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ГОВОРЯЩЕЕ ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ГОРОДОВ 

 

Тенденция современного искусства - активное внедрение художественных проектов в 

непрофильное музейное и общественное пространство. Но когда и почему проекты стали в это 

общественное пространство внедряться? Художники сами пытаются решить эту задачу, общаются с 

социумом через объединение своих идей и мыслей с окружающим пространством. Ироничные 

высказывания, вопросы к социуму, искусство на холстах и стенах, в котором иногда текст может 

полностью заменить изображение. В России есть художники, чьи работы уже замечены обществом и 

музеями, например, Миша Маркер – петербургский уличный художник. Сохраняет анонимность, 

вешает на улицах плакаты о полиции и чиновниках. Свои выставки художник делает сам, вывешивая 

работы прямо на улице. В интервью он рассказывает: «Рисую, сколько себя помню. У меня за плечами 

художественная школа и университет. По образованию я учитель изобразительного искусства. Работать 

по специальности не хотел, мне хватило практики. Помимо стрит-арта, рисую на холстах. Это более 

личные работы, а уличные картины – про людей, общество, про то, что нас окружает. Меня это всегда 

трогало. Я не читаю новости и не выбираю самые горячие и актуальные. В основном, это вечные темы: 

война, взятки». Работы Кирилла Лебеда хранятся в Третьяковской галерее, Музее уличного искусства в 

Санкт-Петербурге. В 2012 г. он вошел в топ-50 самых влиятельных людей в российском искусстве, по 

версии журнала «Артхроника». Сейчас в России появляются интересные проекты, предназначенные для 

пространства улиц, в которых интересна мысль и задумка, например, проект «Читай знаки» в 

Екатеринбурге, где дорожные знаки получили свою литературную символику. Литературные музеи 

города отмечены 23 баннерами с предостережениями писателей. Еще несколько необычных форм 

искусства, созданных ради идеи и процесса: Анаморфоз – техника создания изображений, полностью 

увидеть и понять которые можно, только взглянув на них под определѐнным углом или с определѐнного 

места. Один из самых ранних примеров анаморфоза продемонстрировал Леонардо да Винчи в XV в. 

Первым известным анаморфным рисунком считается его рисунок, который ученые-исследователи 

нашли в одном из трактатов художника  Кодексе 'Codex atlanticus'. При рассмотрении в плоскости 

рисунка под углом появляется ясное изображение лица ребенка. Началось всѐ с трѐхмерных 

изображений, получаемых на обычной бумаге, и постепенно дошло до уличного искусства, когда 

художники имитируют различные отверстия в стенах или трещины в земле. Обратное граффити – это 

создание картины с помощью удаления лишней грязи, а не с помощью добавления краски. Художник 

Пола «Муза» Кертиса нарисовал свою первую картину на чѐрной от никотина стене ресторана, 

в котором он мыл посуду. Следует отметить, что обратное граффити – искусство достаточно спорное. 

У того же Кертиса, например, уже было несколько конфликтов с полицией, которые он сравнивает 

с «арестом человека, ковыряющегося палкой в песке». 

У этих сторон искусства есть общая черта – оно создается искренне, несет в себе какой-либо 

посыл и инициативу, желание взаимодействия с обществом через свое собственное умение творить. 

Подобная творческая деятельность развивается в разных сферах прикладной жизни, граничит с 

нестандартной и социальной рекламой, дизайном. Наконец, это отражение нашего мира через 

искусство, которое, может быть, не будет сохранено в веках, но оно существует сейчас и 

трансформируется под влиянием мира и общества. 
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ТВОРЧЕСТВО ЗАХИ ХАДИД: ОТ РИСУНКА К АРХИТЕКТУРЕ 

 

Все знают Заху Хадид как выдающегося архитектора современности, первую женщину, 

получившую Притцкеровскую премию. Журналом Forbs еѐ имя было внесено в список 100 самых 

влиятельных женщин мира, а журналом Time – в список 100 самых влиятельных мыслителей мира. 

Здания, спроектированные ею, возведены в разных уголках земного шара, они настолько узнаваемы и 

оригинальны, что можно сказать – она создала свой собственный стиль в архитектуре.  

Но как же был труден ее путь на вершину успеха. С 1972 по 1977 гг. Заха Хадид училась в 

Лондоне в Архитектурной ассоциации, у известных мастеров Колхааса и Зенгелиса. Еѐ учитель Рем 

Колхаас видел в Захе большой творческий потенциал и ценил еѐ неординарное мышление, но основная 

масса практикующих архитекторов того времени считали еѐ проекты, не подлежащими воплощению, 

оторванными от реальности, «безумными». 

Заха Хадид создала собственное бюро, но долгое время у неѐ было мало заказов, так как еѐ 

архитектурные идеи были слишком сложными для восприятия обывателей. Объекты, создаваемые 

Захой Хадид, ломали представление о физических законах и канонах архитектуры. Оригинальность ее 

сооружений пугала, но и притягивала одновременно. Она не прекращала своих стилистических 

поисков, зато полностью отказывается от общепринятых правил, вырабатывает свой собственный 

формальный язык. 

Понять путь становления этой великой женщины-архитектора могут помочь еѐ ранние работы. 

Живопись и графика Захи Хадид многократно выставлялись разных городах мира: Нью-Йорке, Токио, 

Гарварде, Санкт-Петербурге. Выставки макетов, скетчей и живописных работ Хадид вызывают 

неизменный интерес, начиная с 1983 г. и по настоящее время.   

Удивительные формы и цвета, рожденные фантазией Захи Хадид, берут своѐ начало 

в супрематизме русских художников-авангардистов. Ещѐ во время учѐбы Лондоне Заха увлеклась 

русским авангардом, в частности работами Казимира Малевича, Владимира Татлина и Эль-Лесицкого.  

Ранние рисунки Хадид во многом перекликаются с мыслями и идеями модернистов, особенно 

близок ей по духу был Казимир Малевич, основатель супрематического движения. Абстрактные 

картины Малевича оказались близки Захе Хадид, также стремящейся анализировать форму, делить и 

объединять составные элементы.  

Заха Хадид анализировала архитектуру через призму абстрактной живописи и графики. 

Выставка «Ранняя живопись и графика» говорит о том, что изобразительное искусство всегда было 

основой в ее архитектурной деятельности. Многие рисунки и скетчи из блокнотов ранней художницы 

приобрели реальные очертания в ее зрелых проектах, воплощенных в реальность. 
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ВЛИЯНИЕ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЙ НА КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИУМА 

  

Творчество всегда занимало особое место в жизни человека. Через творчество реализуются 

историческое развитие и связь поколений, формируется культура народа. Творческий человек всегда 

стремится к реализации своих возможностей, поиску чего-то нового, вдохновляющего. Места, где 

можно собраться на длительное время и поделиться своими опытом и знаниями, создать что-то 

масштабное и грандиозное необходимы для культурного обогащения творческих людей. К сожалению, 

в России таких мест – арт-резиденций в настоящее время мало. Формируется проблема необходимости 

расширения сети арт-резиденций в России. 

Арт-резиденции дают возможность людям творческих профессий жить и работать «ради 

искусства» в различных местах их пребывания. Появвившись в городе или посѐлке, арт-резиденции 

становятся центрами коммуникаций и культурных событий. Они формируются зачастую в 

заброшенных промышленных зданиях, модернизируя их, давая им вторую жизнь, что улучшает имидж 

городов и положительно сказывается на самосознании жителей.  

Места обмена информацией для художников существуют уже более ста лет. Однако шаги к их 

зарождению появились гораздо раньше. Еще в более ранние времена многие представители искусства 

тянулись к новым знаниям, «другому» образу мышления, на поиски чего готовы были отправляться в 

дальние странствия. Оставшиеся дома художники с жадностью поглощали новые образы, рассказы и 

идеи, привезенные коллегами. Этим объясняется возникновение мест творческого притяжения, в 

современном звучании – арт-резиденций, которые способствуют творческому развитию, культурному 

обогащению, собирают людей из разных городов и стран вместе, давая возможность беспрепятственно 

делиться опытом, создавать что-то масштабное, развиваясь дальше. 

Из вышесказанного вытекает необходимость решения следующих задач: 

- сформировать в городах пространства для творческой деятельности; 

- создать среду с высоким уровнем творческой конкуренции для достаточной мотивации; 

- предоставить возможность для творческой самореализации и самовыражения каждого 

прибывшего; 

- создать благоприятные условия для работы и жизни творческих людей во время обмена опытом. 

Работа в России в рамках арт-резиденций привлечет большое внимание и интерес 

международного профессионального сообщества. Арт-резиденции способствуют сотрудничеству в 

сфере искусств и культуры, играют неоценимую роль в поддержании мирового культурного баланса. 

Развитие арт-резиденций необходимо, так как это не только возможность получить новый опыт, 

переосмыслить своѐ творчество, выйти за рамки повседневной практики для конкретного человека, но и 

обогащение общества в целом, посредством оживления культурного ландшафта и повышения имиджа 

городов. 
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ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ 

 

Пейзаж - вид живописного искусства, который позже всех других получил свою обособленность 

от других жанров живописи. Своим появлением он обязан голландским художникам и их работе на 

пленэре, которая была обязательной практикой для знаменитых мастерских. Слово пейзаж имеет 

французское происхождение и переводится как «страна», «местность». Из этого следует, что пейзаж 

является жанром, в котором нет действующих лиц или какого-либо ярко выраженного действия.  

Пейзаж – это отражение окружающей реальности на бумаге или холсте. 

Цель работы – изучение видов пейзажа и дальнейшее выявление особенностей каждого.  

Разделить пейзаж можно на природный, сельский, городской, архитектурный, парковый, 

индустриальный, лирический и марину. В пейзажной живописи местность становится действующим 

лицом, отражающим различные эмоции, переживаемые художником в момент написания картины. 

Через пейзаж такие мастера, как Айвазовский и Шишкин, рассказывают нам про бескрайнее, чарующее 

море и про тихие, девственные леса. 

Пейзаж может быть свежим, но холодным в своей четкости, как акварели Джона Констебла; 

может быть теплым и ускользающим, как в работах импрессионистов, например, Моне и Ренуар.  

Достигаются подобные эффекты применением определенных техник, которые, в свою очередь 

становятся особенностью того или иного вида пейзажа. Так, лучше, чем техникой импрессионистов 

показать настроение пейзажа невозможно. 

Пейзажная живопись – этот тот вид живописи, который не пишется в студиях, для живого, а 

самое главное – правдивого пейзажа нужна натурная работа, нужен пленэр.  

Пленэр (от французского «на открытом воздухе») - термин, обозначающий работу 

непосредственно в среде. Работая на пленэрах, художники улавливают тонкие переходы света на 

предметах окружающего их мира, учатся разбирать изображение по планам. Только на открытом 

воздухе можно почувствовать пространство и передать эту глубину на холсте. Данные практики очень 

важны для художников всех жанров, не только пейзажистов, тем, что они развивают внимательность к 

деталям, учат находить интересные композиции в своем окружении, видеть прекрасное в мире, а также 

учат быстрой работе, ведь природа изменчива и солнечный день в мгновение ока может превратиться в 

пасмурный.  

Обобщая, можно сказать, что работа пейзажиста – сложный, составной и вдумчивый процесс 

художника, чей спектр навыков пополняется колоссальной внимательностью к деталям и особенным 

ощущением перемен в состоянии природы или города. Именно на нюансах подачи того или иного вида, 

на тонкуй передаче в цвете настроений местности строится хороший пейзаж.  
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА И ВИЗУАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

Современный визуальный дизайн должен соответствовать динамизму информативного общества, 

быть подвижным и открытым для преобразования; заботиться о коммуникативном благоустройстве 

городской среды путѐм формирования в ней таких качеств, как эмоциональность, нетипичность, что 

обеспечивает индивидуализацию каждого города, снижает психическое напряжение людей, их 

эмоциональную нагрузку, Дизайн современного городского пространства должен отвечать ритму жизни 

человека, быть эстетичным и эргономичным, увлекательным и инновационным, гармонизировать 

городскую среду. 

В такой ситуации особо важным становится проблема правомочности наполнения 

инфраструктуры графическими объектами сомнительного качества и значимости. Основатель научного 

направления визуальной экологии профессор-физиолог, академик РАН В.А. Филин призывал обратить 

внимание на требования не только эстетики, но и физиологии, эргономики. Зрительные образы 

подсознательно фиксируются мозгом, а постоянная смена «картинки» действует успокаивающе, это 

обусловлено функционированием зрения человеческого глаза, а однообразие среды, накапливаясь, 

раздражает подсознание. Это является одной из причин того, почему городские жители более 

напряжены психически, чем жители сельских районов.  

Согласно исследованиям, две трети дня горожанин видит не природные формы, а объекты, 

созданные искусственно с учетом привлечения внимания к коммерческим, рекламным акциям. 

Антропометризм канонов традиционного искусства, декор, основанный на уникальных природных 

растительных формах, предусматривали при создании построек и предметов быта. Сегодня город, 

представляет собой канву для коммуникации, заполняется типовыми элементами массовой застройки – 

одинаковыми зданиями-коробками, типовыми остановками, рекламными объявлениями и призывами. 

Создается впечатление равнодушного, коммерциализированого отношения к построению визуального 

образа города, при котором исчезает или разрушается система эстетических ценностей, специфика, 

индивидуальность, аутентичность самого города.  

Краеугольным камнем визуальной экологии является некачественный графический дизайн. В 

местах повышенного внимания и большого скопления людей – в аэропортах, вокзалах, на стадионах, - 

мы встречаем бесполезные и бессмысленные пиктограммы, сбивающие пассажиров с толку. Цветовая и 

световая перенасыщенность уличной рекламы противоречит законам визуальной гармонии, эргономики 

и безопасности; бегущая рекламная строка настроена не в том режиме, который способствует 

природному автоматизму зрительного восприятия, что является одной из причин психического 

давления на жителей городов.  

Одной из важных задач графических дизайнеров и дизайнеров среды является учет или 

пересмотр, разработка норм и правил по охране и улучшению городской визуальной экологии, а также 

свето- и цветовых объектов дизайна. Таким образом, дизайн должен способствовать благоустройству 

городской среды, формируя ее, как эстетичное, эмоциональное и уникальное, эргономичное, безопасное 

и высококачественное пространство жизнедеятельности человека. 
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ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА  

В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Стремление общества к новым способам обмена информацией привело к появлению цифровых 

технологий, упрощающих взаимодействие людей между собой. Однако высокий темп жизни, связанный 

с мгновенным получением ответов на поставленные вопросы, приводит к поверхностному восприятию 

информации, что сопровождается потерей ориентиров, позволяющих соотносить собственные ценности 

с традициями и культурой той местности, где индивид родился или проживает. 

Обращение к региональным особенностям позволяет проследить, какие культурные коды 

возникали на той или иной территории. Так, национальная одежда показывает, какие способы еѐ 

изготовления использовало коренное население, исходя из первоочередной потребности - защиты от 

неблагоприятных климатических условий. С течением времени изначально служившие набору 

простейших функций вещи стали приобретать характерную эстетику, благодаря которой появилась 

возможность идентифицировать человека по месту его проживания. Костюм приобрел статус 

переходного звена между индивидом и средой: посредством визуального считывания культурных кодов 

с одежды происходит неосознанное приобщение жителей определенного региона к исторически 

сложившейся действительности данной местности. 

Дизайн одежды является носителем модных направлений и одновременно культурного наследия 

прошлого. Поэтому необходимо учитывать такое понятие, как «код» времени, отражающее основы 

региональной идентичности, которую можно определить, как способность человека ассоциировать себя 

с определенным обществом, что помогает индивиду принимать новое благодаря внедрению 

собственных интерпретаций традиционного в контекст культурного опыта региона. Обмен 

визуальными знаками через костюм обычно происходит при непосредственном контакте людей между 

собой. Примечательно, что в эпоху цифровых технологий обмен традициями может осуществляться 

дистанционно через современные средства связи, что позволяет расширять границы культурного опыта 

региона. При оптимистическом сценарии развития будущего глобализация будет способствовать 

органичному сосуществованию множества культур в едином векторе прогрессирования общества, что 

способно произойти только через осознание самоценности каждой нации с ее характерными 

особенностями.  

Итак, цифровые технологии позволяют достоверно передавать информацию, что способствует 

полноценному обмену культурными кодами между людьми, а также дает возможность индивиду 

участвовать в процессе наполнения новыми смыслами уже укоренившихся традиционных форм. В 

результате, цифровые технологии позволят сохранить идентичность различных обществ в эпоху 

глобализации. Таким образом, благодаря цифровым технологиями и современным средствам связи 

появилась возможность внедрять модные тенденции и транслировать их через дизайн одежды, 

формируя узнаваемость региона и его характерный имидж. 
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А. Першонков  

Научный руководитель – преподаватель Острожная Л.Н. 
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РОЛЬ РИСУНКА В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННОГО АРХИТЕКТОРА СЕРГЕЯ ЧОБАНА 

 

Испокон веков рисунок много значил в деятельности архитекторов, и архитектура нашего 

времени также не исключение. 

Известный русский архитектор Сергей Энверович Чобан полагает, что архитектурный рисунок 

представляет собой независимую и четко выраженную форму искусства, которая дает возможность 

наиболее точно отразить чувство пространства и поверхности, иными словами того, в чем заключается 

смысл архитектуры. В рисунках этого архитектора исследуется драматургия взаимосвязи зодческих 

элементов между собой и с окружающим пространством. Делая зарисовки построек прошлого, он не 

перестает размышлять о том, что архитекторы современного мира способны присоединиться к 

существующей гармонии. Его волнует следующая проблема: можно ли, не заимствуя архитектурные 

приемы из прошлого, проектировать в городах постройки, которые достойны по своей уникальности и 

содержанию прекрасных исторических образцов. 

Сергей Чобан уверен, что рисунок навсегда останется одним из наиболее важных средств в 

архитектуре, даже невзирая на то, что компьютерное проектирование в наше время используется куда 

чаще. Вероятно, эскизы не содержат так много информации, как компьютерные визуализации, но они 

гораздо лучше показывают процесс создания архитектурного объекта.  

В 2015 г. в итальянском издательстве Skira вышла книга «Sergei Tchoban. Architecture Drawings», 

в которой представлено около 160 графических работ Сергея Чобана. 

Книга Чобана представляет собой своеобразный сборник работ по искусству, главное место в 

котором занимают именно графические изображения. В книге рядом с натурными эскизами появляются 

сказочные изображения - размышления архитектора о городе, который он мечтал бы увидеть своими 

глазами. В них рядом оказываются новая и историческая архитектура. Пока что это всего лишь 

непостижимая идея, контрастное соединение разнообразных частей города на определенных стадиях 

его развития.  

Но примеры непосредственной близости истории и современного мира есть уже сегодня. Таков 

музей архитектурного рисунка в Берлине, созданный Сергеем Чобаном и Сергеем Кузнецовым.  

Рисунки - это квинтэссенция размышлений Сергея Чобана о зодчестве нашего времени. 

Основным средством исследования этого современного архитектора является многообразие 

градостроительных уровней города и то, как эти уровни совмещаются между собой, создают новую 

гармонию, основанную на контрасте. Пространства и формы, случайно возникающие пустоты и 

высокая плотность застройки, сочетание различных по возрасту и структуре материалов, абсолютно 

гладких и детально проработанных поверхностей – всѐ это составляющие архитектуры, исследование 

их сочетаний, по мнению Сергея Чобана, помогает понять характер современного города и направление 

его развития. 
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Д. Петерсон 

Научный руководитель – доцент Буримова Н.И. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
СУПРЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫШИВКИ АРТЕЛИ «ВЕРБОВКА» 

 

Стремительно рождающемуся российскому авангардизму народные промыслы были интересны с 

самого начала. Например, немало узоров для вышивок есть у Гончаровой, она показывала их на 

выставках вместе с другими картинами. Интерес к народному искусству в то время был высок. 

Собирались предметы народного искусства, спонсировали археологические раскопки, 

организовывались выставки и открывались музеи. 

В 1900 г. Натальей Михайловной Давыдовой  в селе Вербовка была основана мастерская 

народной вышивки по возрождению, развитию и адаптации к современности украинских народных 

вышивок. 

Когда в 1914 г. артель в Вербовке, по просьбе Натальи Михайловны, возглавила Александра 

Экстер и стала еѐ художественным руководителем, вышивальная мастерская превратилась в поле 

осуществления авангардистских концепций. Впервые в истории наиболее традиционная сфера 

искусства тесно сплелась с экспериментальной. 

Одной из задач артели была показать близкую связь народного декоративного искусства с 

новыми течениями в искусстве того времени, в частности, супрематизмом, «отцом» которого был 

известный русский художник-авангардист Казимир Малевич.  

Возглавила работу артели и главным еѐ художником стала Нина Генке. Сотрудничество 

талантливых народных мастеров с уже известными художниками-профессионалами, среди которых 

были уже названный Казимир Малевич, а также Александра Экстер, Надежда Удальцова, Ольга 

Розанова, Нина Генке, Любовь Попова, Иван Клюн,  Иван Пуни и другие, стало одним из важных 

моментов в истории изобразительного искусства. По эскизам художников руками народных умельцев 

были созданы уникальные произведения, образцы которого до нашего времени сохранились в малом 

количестве и являются редкостью. Часть работ артели уничтожена во время революции, другая – уже в 

советское время. 

Уникальный опыт творческого союза профессиональных художников и народных мастеров в 

деревне Вербовка стал частью не только истории русской, но и мировой культуры. 
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А. Погорельцева 

Научный руководитель – доцент Ягуза И.А. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ ИНФОГРАФИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
В современном социуме возрастает информационная активность, из чего следует то, как высоки 

скорость потребления информации и возникновение новых способов еѐ производства; возрастает 

потребность в изучении способов восприятия и визулизации информации.  
Инфографика – это область коммуникативного дизайна, в основе которой лежит графическое 

представление информации, связей, числовых данных и знаний. Используется для быстрой и четкой 

передачи вербальной информации с формированием связанных с ней визуальных образов. Таким 

образом, инфографика представляет собой дизайн-визуализацию, графический образ совокупности 

идей и мыслей, донесенных просто, ясно и точно, с высокой степенью достоверности и 

результативности и имеет несколько составных частей: количественная инфографика (графическое 

представление числовых данных), инфографика местоположения, инфографика связей, семиотическая 

и иллюстративная инфографика. 

Передача информации средствами инфографики нашла широкое применение в совершенно 

разных областях: науке, статистике, бизнесе, аналитике, маркетинге, в системах обучения. Наглядное 

представление информации считается оригинальным и привлекательным решением для отчетов 

компаний и презентаций, учебников и инструкций. 

Актуальность использования инфографики в образовательной среде возникла в связи 

с необходимостью подготовки учащихся к обработке больших объемов сложных данных и грамотного 

потребления различной визуальной информации, которая в избытке поступает из самых разнообразных 

источников. Часто в процессе научной коммуникации возникает проблема возможности 

предоставления информации, понятной широкому кругу слушателей.  

Существуют теоретические исследования, посвященные вопросам визуализации информации. 

Однако в большинстве своем они не дают исчерпывающей характеристики данного направления. 

Многие авторы изучают, скорее, не инфографику в целом и даже не отдельную часть, а ее приложение в 

конкретной дисциплине: философии, семиотике, психологии, статистике, картографии, экономике, 

журналистике и пр. Разные авторы предлагают множество способов классификации видов 

инфографики, однако ни один из них не является максимально содержательным и полным. Как и в 

любой развивающейся области, в инфографике сложились различные позиции, которые, как правило, 

объясняются разными целями визуализации. Так, началось противостояние между авторами, которые 

ставят на первое место функциональность, и теми, которые предпочитают главным в визуализации 

красоту и эстетику.  

Чтобы инфографика работала эффективно, необходимо обработать исходный объем информации 

и определить, какие методы и приемы будут оптимальными для данного визуального решения; 

при этом эстетическая функция должна играть равнозначную роль. В противном случае есть риск 

остаться на уровне «сухих» графиков, ведь главное отличие дизайн-визуализации от визуализации в 

широком понимании этого слова заключается в использовании художественных приемов, стилизации, 

законов композиции и теории цвета. Поэтому техническая визуализация сама по себе не может быть 

инфографикой. Эффективная визуализация инфографики организует необходимые объемы 

информации, что повышает скорость и качество ее обработки, следовательно, делает образовательную 

среду более комфортной. 
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Научный руководитель – доцент Мокина А.Ю. 
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СИНТЕЗ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИК В ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 

Изучение художественного оформления текстиля как одного из видов художественной 

деятельности человека иеет большое значение в постижении культурного наследия разных периодов и 

неизменно является темой имеющей и научный, и практический интерес для искусствоведения.  

Новые направления развития художественного оформления текстиля наиболее ярко показывают 

себя при рассмотрении авторских произведений искусства. Благодаря развитию промышленности 

современный художник имеет неограниченные возможности в экспериментировании сочетания 

различных инновационных техник и материалов при создании текстильных произведений искусства. 

Интерес вызывают визуальные эффекты, которые достигаются путем необычного сочетания 

традиционных техник создания текстиля, например, сочетание тканых элементов с войлочными. 

Ткачество и войлоковаляние сами по себе являются одними из древнейших способов получения 

текстиля. Но сочетание этих двух техник в работах художников получило свое развитие лишь в 

последние 20 лет, и сейчас формируется как новая тенденция. Одно из направлений – модификация 

традиционных техник, получившее определенное изменение, основанное на использовании 

современных материалов. Это роспись текстильными красителями на акриловой основе с применением 

загустителей красок на основе пластичных синтетических смол и красок, создающих эффект рельефной 

поверхности. Поиск луших способов формирования фактуры в текстиле привел к новому витку 

развития техники текстильного коллажа. Распространение получили авторские комбинации различных 

техник, используемых при создании произведений декоративно-прикладного текстиля - это соединение 

росписи по ткани с вышивкой, аппликацией, печатью, как компьютерной, так и ручной, соединение 

ткачества и печати, ткачества и аппликации. В последнее время проводимые выставки и биеннале в 

России и за рубежом наглядно показывают развитие синтеза в авторском текстиле. Например, такие, 

как Международный фестиваль концептуально-прикладного искусства «Незабытые традиции», 

который регулярно проходит в Москве с 2008 г. Триеннале декоративно-прикладного искусства в 

Екатеринбурге, Биеннале инновационного текстиля в Лозанне.  

Однако, несмотря на большую практическую базу художников в этой сфере, теоретические 

исследования синтеза различных материалов при создании текстильных произведений не 

систематизированы и освещают эту область недостаточно.  

Анализ экспериментальных текстильных композиций показал, что текстиль, несмотря на процесс 

всеобщей глобализации, не лишается характерных региональных и национальных признаков. В 

результате проведенного анализа выявлено, что современный художественный текстиль 

характеризуется, с одной стороны, неизменным тяготением к традициям, а с другой – постоянным 

стремлением к использованию инноваций в проектировании материалов и изделий. 

В соответствии с вышеперечисленными тенденциями теоретическое обоснование современных 

методов и технологий сочетания различных материалов, как в авторском текстиле, так и в серийном 

производстве является необходимой областью научного исследования. 
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СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ЖИВОПИСИ 

 

Живопись - очень древнее искусство, прошедшее многовековую эволюцию от наскальных 

росписей палеолита до новейших течений в XX в. Она обладает широким кругом возможностей 

воплощения замысла от реализма до абстракционизма и таит в себе множество «сокровищ», 

накопленных за столь долгий период развития: от средневековых фресок религиозного содержания до 

изысканных цветовых нюансов рококо и лаконичного классицизма. Живопись - вид изобразительного 

искусства, заключающийся в создании картин, полотен, наиболее полно и реалистично отражающих 

действительность. Главное выразительное средство живописи – цвет, его способность вызывать 

различные чувства, ассоциации, усиливать эмоциональность изображения. Необходимый для живописи 

цвет художник обычно составляет на палитре, а затем превращает краску в цвет на плоскости картины, 

создавая цветовой порядок или колорит, т.е. систему цветовых тонов, их сочетаний и взаимоотношений 

в произведении. По характеру цветовых сочетаний он может быть теплым и холодным, веселым и 

грустным, спокойным и напряженным, светлым и темным. Колоритному и световому контрасту в 

живописи примером может служить резко выделяющиеся светлые и темные отношения пятен, участков 

картины. Также важными средствами художественной выразительности в живописи являются пятно, 

характер мазка, обработка красочной поверхности (фактура), показывающие тончайшие изменения тона 

в зависимости от освещения, рефлексы, возникающие от взаимодействия лежащих рядом цветов. Мазок 

- след краски от кисти также служит одним из средств выразительности. Он бывает самый 

разнообразный: длинный, короткий, прерывистый, сухой или мокрый и т.д. Каким будет «взмах кисти», 

решает художник, ведь это средство подчиняется задумке автора, оно служит перенесению образов из 

духовного мира художника в материальный. Мазок может конкретизировать ту или иную фигуру, 

явление или образ, чтобы наш взор был прикован к этому объекту, а может наоборот, обобщить, увести 

взгляд созерцателя. Линия - это четкое очертание объекта на картине, а пятно же, наоборот, это 

тонально-силуэтное, более расплывчатое, не имеющее конкретных границ изображение. Резкость или 

плавность помогают более глубоко и полно отразить замысел автора, усилить чувства, передаваемые 

им. Построение объема и пространства в живописи связано с линейной и воздушной перспективой, 

пространственными свойствами теплых и холодных оттенков, светотеневой моделировкой формы, 

передачей общего цветового тона полотна. Для создания картины, кроме цвета, необходимы хороший 

эскиз и выразительная композиция, расположение всех предметов, элементов и частей произведения в 

определенной системе и последовательности для лучшего раскрытия художественного 

образа. Художник, как правило, начинает работу над полотном с поиска наиболее удачного решения в 

эскизах. Затем в многочисленных живописных этюдах с натуры он прорабатывает необходимые 

элементы композиции. Работа над картиной может начинаться с выполнения построения рисунка 

кистью, подмалевки, и далее непосредственно написание полотна теми или иными живописными 

средствами. Образы живописи очень наглядны. Они способны передавать на плоскости объем и 

пространство, природу, раскрывать мир чувств и характеров, события исторического прошлого. Именно 

живопись дает нам возможность созерцать прекраснейшие вещи, такими, какими их видят глаза 

художника. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ СВЕТОГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ КНИГ НА РЕБЕНКА 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что чтение – очень важный элемент развития 

детей. Поэтому необходимо уделить достаточное внимание решению проблемы приобщения детей к 

чтению. Чтобы привить ребенку любовь к книгам, нужно показать, что чтение – это не скучно.  

Светографическое оформление детской литературы в объемно-пространственной форме – это 

один из путей, по которому можно пойти, чтобы вызвать у ребенка интерес к книгам и чтению. 

Световая графика - создание светографического рисунка, объемного в пространстве или на 

поверхности здания или сооружения с помощью источников света, лазеров, голограмм, слайдов. 

Использование светографики для книги – это переосмысливание театра теней. Он теперь имеет 

сюжетную линию, текст и заранее заготовленные иллюстрации. Подложкой для такого светового театра 

может служить стена комнаты, пол, потолок или даже фасад здания (в зависимости от формата и 

концепции). 

Светографическое оформление книг будет интересно, прежде всего, детям дошкольного возраста. 

Такую литературу можно использовать в детских дошкольных учреждениях. Именно в этом возрасте 

происходит активное развитие ребенка, его творческих способностей и воображения. 

Светографическое оформление является новым приемом для использования в литературе и 

книгопечатании, хотя светографика активно используется на протяжении последних лет в архитектуре 

и средовом дизайне. 

Важно использовать подходящие иллюстрации для детского произведения. Это двухцветные 

силуэтные изображения, которые создают образ. Инструментом для светового театра может быть 

карманный фонарик или осветительный прибор в зависимости от ситуации. 

Книги с использованием светографики помогают отвлечь ребенка от современных гаджетов и 

завладевают его вниманием, берегут зрение, развивают фантазию и абстрактное мышление, учат не 

бояться темноты. Также закладываются положительные ассоциации с чтением. Оно больше не 

ассоциируются у детей с неподвижным сидением на месте и монотонным слушанием взрослых. В 

будущем любое чтение, даже обычной литературы, не будет ассоциироваться у ребенка с чем-то 

скучным, неинтересным. 

Таким образом, книга состоит из страниц с лазерной фигурной резкой. Кроме того, можно 

добавить цветную пленку, чтобы увеличить цветовую палитру книг с двух до трех-четырех цветов. 

Книга может быть в классической форме – в твердом переплете или раскладываться «гармошкой» 

для удобства. 
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ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ОФОРМЛЕНИИ КУРОРТА «ПИЦУНДА»  

З.К. ЦЕРЕТЕЛИ 

 

Необходимость углубленного и всестороннего исследования национального компонента в 

творчестве З. Церетели обусловлена тем, что данная тема мало изучена и представляет собой новое, 

сложное и значительное явление, оказывающее непосредственное влияние на монументальное и 

декоративно-прикладное искусство. Творчество художника невероятно самобытно, значительно, не 

имеет сходства и неотъемлемо вливается в искусство второй половины XX в. Мозаичные композиции 

Зураба Константиновича Церетели - пример воплощения разных тем и направлений, яркие, сочные, 

жизнерадостные произведения искусства с насыщенным восприятием окружающей действительности.  

Цветовые гаммы мозаик подобраны с чувством меры и баланса - каждое панно ярко и привлекательно 

по-своему, а вместе они образуют единый стилистический ряд.  

В произведениях мастера отчетливо прослеживаются две национальные линии развития 

творчества: русская и грузинская. Они органично сливаются вместе, образуя мощнейший сплав 

самобытного искусства. 

Зураб Церетели, опираясь на образцы древнегреческого, грузинского, народного, современного 

искусства, воплотил в жизнь идею ансамбля в Пицунде. Он с любовью сохранил природное окружение, 

вписав в него архитектурные объекты, реализованные в разных видах, техниках, жанрах и материалах. 

Мозаики Пицунды стали неотъемлемой частью окружающей среды, органично слившись с южным 

колоритом, с солнцем, цветами, морем. В произведениях нет определенной смысловой нагрузки, кроме 

полноты жизни, красочности мира и невероятной легкости. Композиционные темы схожи с детскими 

рисунками или напоминают народное творчество. Цветовые решения мозаик сбалансированы, пестрые, 

сочные, насыщенные цвета передают всю полноту жаркого национального колорита. Всѐ это создает 

невероятный мир фантазий с буйством красок и радостью бытия. В этом окружении нет громоздкости, 

грубости, есть только игра, энергетика и бесконечное движение. 

Основным для мастера являются знаки и образы, проходящие через культуру всех времен и 

народов. Игра со стилями, необычайные образы, мощная энергетика, сиюминутность действий, 

соединение несоединимого – всѐ это основные характеристики творчества Зураба Константиновича 

Церетели.  
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ТВОРЧЕСТВО Н.Н. ДУБОВСКОГО В ИСКУССТВЕ РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 

 

Изучая творчество нашего земляка Дубовского Николая Никаноровича, его выразительные и 

очень запоминающиеся пейзажи, задаешься вопросом - почему творчество этого художника-живописца 

не получило большую популярность в XIX в. и почти забыто сегодня? Ведь его произведения по 

качеству живописи и масштабности образов не уступают пейзажам современников. Свою творческую 

судьбу художник связал с передвижниками, в итоге став одним из руководителей Товарищества.  

Явления природы, на изображении которых сосредоточено внимание Дубовского, это - 

пространство, воздух и свет. Его пейзаж, простой и чувственный, завораживает, дышит. Наравне с И.И. 

Левитаном Дубовской является основателем так называемого «пейзажа-настроения», нового метода 

выразительности живописи, наполненной индивидуалистическими переживаниями, что сразу нашло 

отклик у современников. На XVIII передвижной выставке 1890 г. в центре внимания рецензентов 

оказалась картина Дубовского «Притихло», которую критики выделили особо на фоне живописи таких 

известных пейзажистов-современников, как Архипов и Левитан. В журнале «Всемирная иллюстрация» 

В.В. Чуйко, отрицательно охарактеризовав работы пейзажистов на выставке, особо отметил Дубовского 

и Архипова. Ему вторил М. Коншин в «Биржевых ведомостях», назвав лучшими произведениями 

выставки картины Дубовского, и только вторым отметив произведения И.И. Левитана. Да, что там 

критики, когда сам маэстро - Левитан восхищенно отдавал должное живописи коллеги, способному 

передать саму стихию природы. Из письма М.В. Нестерова, отправленного из Киева родным, 

становится известно мнение В.М. Васнецова о пейзажах Дубовского, что свидетельствовало об 

определенном успехе последнего на передвижной выставке 1891 г. 

Н.Н. Дубовской прожил 58 лет, его жизнь закончилась в 1918 г. Уже в 1890-х гг. слава его 

живописи стала постепенно меркнуть. На Всемирной выставке в Париже в 1900 г. он был удостоен 

малой серебряной медали за ряд картин, написанных ранее, но в 1902 г. в «Истории русской живописи» 

А.Н. Бенуа нелестно, пренебрежительно отозвался о живописи мастера, и это положило начало 

несправедливому невниманию последующих историков к его живописи. В истории искусства нередки 

примеры несправедливых оценок, недопонимания и забвения. В художественной культуре и искусстве 

в Европе и России происходили революционные изменения, менялись эстетические ориентиры, что 

приводило к столкновениям художников и зрителей на вернисажах; к острой, даже жесткой критике на 

страницах печатных изданий, к нелицеприятным и громогласным спорам. Поэтому неудивительно, что 

Бенуа, изначально принадлежавший к лагерю мирискусников, враждебно настроенным по отношению к 

передвижникам, не дал себе особого труда разбираться в тонкостях творческой эволюции Н.Н. 

Дубовского. Возможно, что подспудно сказалось и то, что Дубовской был выходцем из среды 

казачества, родом из провинциального Новочеркасска, а Бенуа, столичный житель, изначально 

принадлежал к художественному истеблишменту Санкт-Петербурга. Времена сведения счетов, 

проявления исторического снобизма прошли, сегодня мы видим необходимость пристального и 

непредвзятого изучения наследия Н.Н. Дубовского и возвращения его художественному наследию 

заслуженного внимания.  
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ТОНАЛЬНЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЖИВОПИСИ 

 

Впервые с цвето-тоновыми отношениями художник встречается при передаче объема предмета. 

Здесь он знакомится с такими элементами объема, как блик, свет, полутень, тень собственная, рефлекс, 

тень падающая. Принято считать, что существует большой свет и большая тень. Тон - степень светлоты 

цвета. Существуют определенные законы цветоведения, которые нужно учитывать при передачи 

цветовых отношений. Например, без учета светлоты цвета невозможно передать объемные, 

пространственные и материальные свойства предметов. Поэтому реально в живописи этюда должны 

учитываться тоновые и цветовые отношения. Цветовой тон - качественная характеристика цвета, по 

которой один цвет отличается от другого, например, красный, зеленый, синий и т.д. Самое главное – 

помнить, что цвет предмета, находящегося в пространстве, всегда обусловлен (изменен) средой. 

Например, цвет освещенных участков обуславливается спектральным составом источника освещения, а 

в тени предметы принимают на себя лучи, отраженные окружающими объектами. Для передачи 

достоверных цветовых и тоновых отношений важно учитывать освещение: так, свет обобщает форму и 

подчеркивает ее. Освещение также дает понять, каков цвет предмета на освещенных участках предмета. 

Если теплый, то цвет в тени предмета должен быть холодным. Данное явление называется 

единовременным контрастом тепло-холодных отношений живописных пятен в этюде. Основной 

задачей художника-живописца является найти большие цвето-тоновые отношения, сравнивая по тону 

освещенные участки на предметах с тенями, одновременно следить за тем, чтобы рефлексы не спорили 

по тону с освещенными участками и полутонами. Нахождение цвето-тоновых отношений невозможно 

без учета рефлексов. Рефлексорная взаимосвязь в живописи является условием нахождения точных 

цвето-тональных отношений.  

Потребность точно передать цвето-тоновые отношения в этюде вынуждает постоянно прибегать 

художника к приемам целостного видения. Например, прищуриваться, чтобы обобщить увиденное. 

Целостное видение – это один из элементов зрительного восприятия (базовые, фундаментальные 

способности). Всем известный художник Н.П. Крымов считал, что живопись – это передача тоном и 

цветом видимого материала. Исключительно простым и поучительным представляется живописный 

метод Крымова. Художник выражает пространство и предметы соотношением тонов, полностью 

ориентируясь на изучение природы. Предмет, верно взятый в тоне, будет светиться сильнее, чем этот 

предмет, написанный гораздо более светлым, но неверным тоном. 
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ИСТОКИ СКАНДИНАВСКИХ СИМВОЛОВ 

 

Символы древней Скандинавии, такие, как руны, обереги и талисманы, отличительные воинские 

знаки, орнаменты, оказали сильное влияние на все государства современной Европы. Викинги являются 

главными распространителями отличительных знаков и символов. Зарождение символизма 

Скандинавии произошло еще до становления и формирования многих европейских народов. Первые 

следы рунических изображений в камне датируется IV в., что дает почву для исследований, поскольку 

знаки, как полагается, появились задолго до того, как народы сумели отобразить их в камне. 

Рунический алфавит, Футарк, по начальным буквам первых шести рун, был перенят 

Скандинавией у племен древних германцев. Само название «руна» переводится как тайна. Футарк 

делится на три группы – «атт», имеющие по восемь рун, каждая из которых имеет свое особое значение. 

Также большой вклад в символизм Скандинавии внесли обереги. Как и руны, обереги зачастую 

изображались на камнях, коже, древесине, костях животных, а после изготавливались из металла. 

Важным фактором было изготовление оберега самостоятельно, своими руками. Такие обереги можно 

встретить и сейчас; до нашего времени сохранилось толкование и внешний вид только некоторых из 

них. Но даже среди них можно выделить четыре наиболее важных и распространѐнных символа. 

Первый, Мьельнир, или же Молот Тора, в древности считался символом благословения и силы, 

крепился к щитам и рукоятям оружия, а также на драккарах викингов. Второй, Валькнут, 

переплетенные треугольники которого символизирует многомерность мироздания. Асгард – верхний, 

или же Мир Богов. Мидгард – средний, настоящая реальность, мир живых. Хельгейм, последний, 

Нижний мир, Загробное царство. Третий, Агисхьяльм (Шлем ужаса). Восемь лучей, альгизов, копья, 

выполненные в виде рыбьего скелета, венчающиеся трезубцем. Круги, в которые заключены альгизы, 

символизируют количество защитных уровней. Черное Солнце, четвертый символ, принадлежащий 

вождям и руководителям. Использовался и в современном мире символикой Третьего рейха, наносился 

на офицерскую форму. В центре Вевельсбургской крепости существует зал 12-ти колонн, в котором 

можно увидеть символ Черного солнца. Прямо под ним расположена крипта, на потолке которой 

вымощено подобие символа Черного Солнца, а в центре помещения расположен алтарь. После 

публикации посмертных мемуаров Вальтера Шелленберга, начальника политической разведки, было 

найдено описание замка как центра идеологии СС (символом которой был сдвоенный знак руны 

«Соулу» или же «Зиг», награждающей носителя волей к победе и внушающей страх врагу). Также 

считается, что лучи «Черного солнца» – яркий пример употребления символа «Соулу». Воины 

Скандинавии полагали, что защита и покровительство руны дается только достойному человеку.  

На закате эпохи викингов можно выделить несколько периодов в развитии символа в 

изображениях Скандинавии. Вендельский период (VI – VII вв.) и период Борре (IX – X вв.) - самые 

первые стили, отличаются схематичной стилизацией животных и людей в профиль – Вендельский, в 

фас – период Борре. Периоды Маммен, Еллинг, (X – XI вв.), в первую очередь, показывающие 

животных в увеличенных размерах, утрированных и приукрашенных, более похожих на мифические 

создания. Маммен можно отличить от Еллинга наличием орнамента и спиралевидных узоров. 

Завершающим в период Еллинга стал образ «большого зверя». Схематичный символ животного 

полностью заполнял собой плоскость изображения. Скандинавская символика глубоко уходит своими 

корнями в историю.  
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ТВОРЧЕСТВО АРХИПА ИВАНОВИЧА КУИНДЖИ 

 

С ранних лет проявилось у А.И. Куинджи влечение к живописи; он рисовал, где только мог: на 

стенах, заборах и обрывках бумаги. «Для того чтобы стать хорошим художником, надо даже спать с 

альбомом и карандашом», – говорил Куинджи. Следуя этому принципу, он неустанно трудился. 

Художник отличался вспыльчивым, нетерпеливым нравом. Он не умел пасовать перед трудностями, а 

любую задачу хотел решить здесь и сейчас. 

Куинджи смело пролагал путь к импрессионизму; он сам говорил, что художник – тот, кто умеет 

уловить и воссоздать внутреннее единство. Его увлекал, прежде всего, световой эффект, его целью была 

передача впечатления от света; он изучал законы сочетания дополнительных тонов для передачи силы 

света. Иной раз погоня за силой света приводила его к излишне театральным эффектам; манера его 

была иногда грубоватой, но его роль в русской живописи громадна; он был первым вполне самобытным 

русским импрессионистом. Широко известны картины Куинджи «Лунная ночь на Днепре» и «Березовая 

роща», в которых ярко проявилось колористическое дарование художника. Известно, что картину 

«Лунная ночь на Днепре» Куинджи демонстрировал особым образом. Картина располагалась в 

помещении с плотно занавешенными окнами, не пропускавшими свет, и при этом сильно освещалась 

электрической лампой. Мастерство художника в сочетании с продуманными условиями 

экспонирования картины производило огромное впечатление на зрителей. 

Куинджи мастерски обращался со светом, в его картинах он - главное действующее лицо. Помимо 

чудесных живописных произведений мы также можем увидеть и серию прекрасных графических работ 

(«Горы на берегу», «Забытая деревня», «Горы и облака», «Лес», «Лунная ночь на реке»). 

Новизна картин Куинджи с их обобщенностью форм, остротой и лаконизмом композиций, 

цветовыми и световыми эффектами и особой поэтической трактовкой природы вызывала различные 

отклики в среде художников – наряду с восторженными характеристиками встречались и критические 

замечания. Современников поражала в работах Куинджи обобщенность форм, выявляющая основные 

смысловые акценты пейзажа. Куинджиевские обобщения становятся понятными в свете взглядов, 

достаточно ясно выраженных в приведенном Петрушевским утверждении Гельмгольца: «... живопись 

разрешает задачу, которую могла бы поставить себе наука, а именно: какие из признаков предметов 

наиболее существенны для охарактеризования их свойств». 

Основные куинджиевские эффекты: яркость, красочность его картин, иллюзия глубины 

пространства – соответствуют предложенной Петрушевским системе дополнительных цветов и 

замечаниям его о закономерности света и цвета. Несомненно, Куинджи воспользовался достижениями 

научной мысли в своем творчестве. В этом отношении его роль подобна дивизионистам во Франции, 

обратившимся, несколько позже него, к достижениям науки.  
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ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АЛГОРИТМА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССАМИ 

 

История дизайна насчитывает более 150 лет. Если кратко сформулировать суть дизайна, то она 

будет звучать как «решение проблем», а дизайнер – это тот человек, который их решает. Поскольку 

потребность решения проблем возникает во всех сферах жизнедеятельности, то логично предположить, 

что методы дизайна востребованы в различных областях. Одним из таких популярных инструментов 

является дизайн-мышление. Если рассматривать его как универсальный инструмент, в т.ч., для решения 

бизнес-задач, то логично предположить, что оно коррелируется с алгоритмом действий по управлению 

процессом, циклом PDCA ( «Plan-Do-Check-Act» – планирование-действие-проверка-корректировка).  

Идея методики дизайн-мышления для разработки различных предметов и объектов была 

предложена в Стэнфордском университете в 60-х гг. ХХ в. Еѐ создателями считаются Хассо Платтнер и 

Дэвид Келли. Толчком к осмыслению нового подхода послужило смещение фокуса бизнеса в сторону 

кастомизации, заинтересованности в построении долгосрочных отношений с потребителями. В 1969 г. 

Герберт Саймон описал основные идеи дизайн-мышления в книге «Науки об искусственном». 

Описанный им инновационный для того времени подход, в основу которого положено быстрое 

внедрение изменений через наблюдения и эксперименты, получил дальнейшее развитие в 90-х гг. ХХ в. 

в консалтинговой компании IDEO, основателем которой является Дэвид Келли. В России идеи дизайн-

мышления активно продвигает лаборатория Wonderfull. При сохранении подхода в целом компания 

применяет несколько иной подход к составляющим дизайн-мышления – вводит дополнительный этап 

«Выбор идеи», встраивая его между генерацией идей и прототипированием. Изначально 

сформировавшись как методика дизайн-проектирования, инструмент успешно зарекомендовал себя в 

различных сферах деятельности, бизнесе, образовании, маркетинге, а также в быту. Важная 

характеристика дизайн-мышления – ориентация, в первую очередь, на потребности и интересы 

человека, потребителя продукта или услуги. Согласно подходу, разработанному Стэнфордским 

университетом, основу дизайн-мышления составляют пять последовательных этапов: «Эмпатия», 

«Фокус», «Идеи», «Прототип», «Тест». По своей сути первые два этапа дизайн-мышления 

соответствуют блоку «Планирование» цикла PDCA. Следующие два этапа «Идеи» и «Прототип» (по 

подходу Стэнфордского университета) или три этапа «Генерация идей», «Выбор идеи», 

«Прототипирование» (по подходу Wonderfull) по решаемым задачам и сутевой составляющей 

соответствуют блоку «Выполнение» цикла PDCA. Завершающий этап в дизайн-мышлении – «Тест». 

Если проводить аналогии с циклом PDCA, то это блок «Проверка». Далее мы сталкиваемся с пробелом: 

с точки зрения классической методики дизайн-мышления процесс завершен, а цикл управления 

процессом продолжается, имеется ещѐ один блок – «Воздействие» (управление, корректировка). В 

нашем случае воздействие – это получение обратной связи от потребителя, его оценка. Это рефлексия 

на тему насколько продукт отвечает запросам, решает проблему, востребован. Это аналог 

постпродажного сопровождения. В качестве инструмента, обеспечивающего эффективный сбор и 

интерпретацию обратной связи, предлагается рассматривать Storytelling (повествование, существование 

объекта после его создания, обратная связь результата проектирования и его проблематики). Это 

позволит обеспечить полноту методики дизайн-мышления с точки зрения логического завершения 

цикла и перехода к новому витку развития.  
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МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ 

 

Принцип модульности стал всѐ шире использоваться в дизайн-проектировании.  

В современном мире массовое производство затмило практически полностью индивидуальное, 

что приводит к полной унификации окружающих нас вещей. Но в противовес глобализации стоит то, 

что потребители ждут индивидуальных и разнообразных изделий. Эта проблема решается через 

модульные конструкции.  

Согласно принципу модульности, простые конструкции являются, как элементами сложной 

конструкции, так самостоятельными единицами. Дизайнеры широко используют принцип модульности. 

Разработав один простой модуль, дизайнер получает единицу, которая может всѐ больше 

усложняться и изменяться в зависимости от компоновки. Это актуально в сложной экономической 

ситуации, когда человек может покупать не всю конструкцию целиком, а приобретать поэтапно модули.   

Еще одной из причин возросшего интереса к модульным конструкциям является распространение 

идеи экологического дизайна.   

Данный принцип обладает рядом характерных черт: 

1) простота и лаконичность;  

2) гибкость формы, предмет может полностью изменить свой внешний вид и свое 

предназначение; 

3) специализированность формы возникает в результате учета ее интерактивного освоения 

потребителем; 

4) потребитель может творчески подойти к модульным формам, и в процессе эксплуатации 

модульные конструкции будут меняться под нужды; 

5) модульные конструкции выполняют не одну, а сразу несколько разнородных задач, это 

обусловлено их интерактивностью; 

6) вариативность решения, что создает большое количество композиций, способных решить ту 

или иную задачу. 

Пространство, заполненное модульными композициями, легко трансформируется, поэтому 

является непостоянным. Но зато их можно быстро и легко, без применения особых физических или 

финансовых затрат изменять под нужды человека. Еще одним из существенных плюсов модульных 

конструкций является их легкая взаимозаменяемость в случае непригодности отдельного модуля, что 

повышает срок службы конструкции в целом.  
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СПЕЦИФИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДТЕКСТА РАБОТ МАРТИНА МАРЖЕЛА 

 

В настоящее время в мире имеет место тенденция актуализации интереса к документальному 

кино об иконах fashion-индустрии и к творческому наследию известных домов моды – в частности, 

вновь обретает популярность один из главных дизайнеров конца XX в. – М. Маржела. Об этого может 

свидетельствовать выход фильма «Мы Маржела» (2017), посвященного главным ценностным 

ориентирам маэстро, а также выставки в Париже в 2018 г. (представлена творческая ретроспектива 

модельера за 20 лет активной деятельности в модном доме). Постмодерн провоцирует цитатность: 

очевидно, что для создания оригинального дизайна, основанного на достижениях прошлых эпох,  

необходимо обращаться к первоисточнику. Например, в коллекции бренда Vetements (сезона осень-

зима 2018\19) можно заметить знаковый объект, который стал визитной карточкой Маржела – ботинки 

tabi boots. Так дизайнер Д. Гвасалия выразил дань уважения модному дому, хотя многие обвинили его в 

плагиате. Немногие знают, что сам Маржела, изобретая tabi, обратился к традиционной японской 

культуре, использовал отсылки к обуви с отсепарированным большим пальцем. Тем не менее, взяв ее за 

основу, М. Маржела создал «обувь-невидимку» – продукт, принципиально новый для индустрии моды, 

ставший визуальным кодом всего бренда. Каждый раз Маржела выступает против традиционной 

системы моды. Выбирая путь анонимного художника, он подчеркивает, что весь дизайн, создаваемый  

брендом, – это процесс кропотливой работы всей команды (собирательным образом бренда стало 

местоимение «мы»). Так как потребитель должен обращать внимание на суть продукта дизайна, а не на 

имя изобретателя, именно поэтому вместо названия бренда на этикетках одежды присутствует всего 

лишь четыре белых стежка на деталях спины, обозначающих причастность модельера. Стерильный 

белый цвет символизирует выверенный подход к проектированию объектов дизайна, тогда как 

окружающая действительность находится под влиянием вечного сомнения. Модельер является одним 

из самых ярких представителей деконструктивизма, искусно манипулирует обликом костюма для 

достижения нетипичного  визуального эффекта на грани искаженной реальности и использует бывшие 

в употреблении вещи. Вывернутые изнанкой наружу пиджаки обнажают устройство одежды, 

необработанные материалы создают эффект недосказанности, а асимметрия разрушает идеальную 

конфигурацию образа. Маржела расширяет видение одежды как таковой, используя  нетрадиционные 

материалы, потому что находит в них потенциал к переосмыслению: майка из использованного  

полиэтиленового пакета, жакет из париков, жилет из разбитого фарфора, переплетенного проволокой, 

свитер из носков, топ из перчаток  и другие метаморфозы мастера заставляют смотреть на окружающие 

предметы в формате каркаса. В основе его деконструкции лежит принцип корреляции принятия 

традиционной формы вещей и поиска методов их переработки. М. Маржела, руководствуясь только 

функцией одежды, погружает обыденные предметы в нетипичные культурные контексты, уходя тем 

самым от общепринятых канонов. Одежда воспринимается им лишь как оболочка, стремящаяся 

индивидуализировать персону внутри себя, поэтому его привлекают не идеальные модели, а люди с 

характером, которые попадают на подиум с улиц, несмотря на возраст и социальное положение. Итак, 

работы и приемы М. Маржела актуальны до сих пор, несмотря на то, что он не участвует в создании 

коллекций на протяжении 10 лет. Тем не менее, когда-то им двигало новое видение и вечный 

эксперимент над реальностью, он создавал вокруг себя контркультуру, обнажая новые аспекты 

восприятия человека в социальной среде. 
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ВОСТОЧНОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Целью данного исследования является анализ символов восточного искусства как основы 

национальной идентичности современного дизайна. Истоки современных этнических подходов в 

проектировании лежат в традициях искусства Запада и Востока. В эпоху цифрового дизайна и всеобщей 

глобализации общества один из способов приобретения национальной идентичности – это обращения к 

культурным традициям и истокам национальной культуры разных стран. Рациональные подходы 

индустриальной эпохи сформировали интернациональный стиль. Мир превратился в бесконечное 

тиражирование самого себя, обнаружилась проблема потери самобытности не только отдельным 

человеком, но и целые корпорации, города, страны развиваются по одному сценарию, множатся 

одинаковые проблемы, тиражируется бездуховность, теряется уникальность, навязываются единые 

стандарты и нормы жизни. Сегодня центры развития дизайна как сферы передовых технологий 

концентрируются в развитых регионах мира. Современный дизайн представляет собой «прозападную» 

проектную деятельность.   

Парадоксально, но по факту отставание в научно-техническом прогрессе более благоприятно 

сказывается на развитии искусства. Восточное искусство в противоположность западному, наполнено 

мудростбю и опытом за многие века. Закрытое искусство Востока наполнено образами и символами: 

вода, растения, рыбы, инь-ян, черный цвет. Истинное значение символа позволяет понять философию 

восточного искусства, мировоззрение восточного человека. Восточное искусство - созерцательное, 

лишено спешки и агрессивности, помогает человеку обрести внутреннее душевное равновесие. 

Искусство Востока и Запада обладает диаметрально противоположными мировоззренческими 

позициями, но символичность и метафоричность присущи обоим. Один из самых известных символов 

Китая и Японии «инь-янь» имеет глубокий философский смысл - поклонение небу и земле, как отцу и 

матери всего существующего. Небо считалось повелителем и владыкой мира, земля - повелительницей. 

Инь-ян – это символ гармонии противоположностей: земля и небо, мужское и женское, черное и белое, 

день и ночь, высокое и низкое, вода и ветер. Подобное прочтение имеет другой символ Китая: дракон и 

феникс. Искусство Китая служило образцом для сопредельных стран – Японии, Кореи, Вьетнама. 

Обилие символов в японской живописи только подтверждает эту связь. Кои – карп, имеющий золотую 

расцветку, был искусственно выведен в Японии. Карпы плывут против течения, а потому 

символизируют силу, борьбу и упорство. В Японии кои – символ мужской силы.  

Искусство Востока - застывшее, созерцательное, плавное и минималистичное, черпает 

вдохновение в природе и не стремится разорвать эту связь. Искусство Запада – возвышенное, 

развивается скачками, отвергает предшествующий опыт и стремительно развивается.  

Современное искусство теряет свою первичную способность умиротворять, отвлекать человека от 

проблем, уводить его в сферу возвышенного. Традиционное аутентичное, этническое, глубоко 

символичное и мудрое искусство разных стран – это та сфера, которая имеет огромный потенциал для 

решения проблемы идентичности в современном мире. 
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Т. Тузбая 

Научный руководитель – старший преподаватель Федорова М.В. 
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РАЗЛИЧНЫЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В АРХИТЕКТУРНЫХ ЗАРИСОВКАХ 

 

Эскизы, быстрые зарисовки и скетчи играют важную роль в формировании творческого процесса 

архитектора. С набросков на бумаге начинается поиск идей и концепций. Архитектор, умеющий 

правильно владеть техниками эскизирования, может легко выразить свою мысль на бумаге, передать 

пропорции и форму будущего объекта. Именно поэтому значение архитектурного эскиза необычайно 

велико, ведь без него многие идеи остаются не воплощѐнными из-за неспособности выразить их на 

бумаге.  

Авторские методы архитектурного эскиза и графической подачи проекта многообразны. Каждый 

архитектор наполняет свои зарисовки особой, индивидуальной графикой. И очень часто эскиз может 

стать отдельным произведением искусства. 

Архитекторы ХХ столетия использовали приемы построения архитектурного рисунка и метод 

отмывки с помощью акварели, совершенствовали способы передачи трехмерного пространства на 

плоскости (перспективных и аксонометрических построений). В тот же момент архитектурная графика 

испытывала сильное воздействие со стороны новых стилей и течений в стилистике. В советское время 

архитекторы сами создавали свой авангард – использование открытых цветов и техника отличают 

зарисовки Ивана Леонидова. Также советские архитекторы использовали ритмические и статические 

закономерности в своих эскизах, сочетали динамику и диагональные композиции со статичными 

вертикалями и горизонталями.  

Постепенно графика менялась и трансформировалась, сохраняя в себе основные принципы 

построения базовых элементов. Сегодня в архитектурном творчестве, в первую очередь, выступают 

персональные авторские концепции. Среди современных примеров можно наблюдать поиски 

пластических и органических сравнений архитектуры с телом человека в творчестве Сантьяго 

Калатрава. Быстрая зарисовка показывает характер объекта, выносит на поверхность суть творческих 

взглядов автора. Благодаря таким зарисовкам Калатрава вкладывает динамику и движение, которые 

присущи всем его работам.  

Зарисовка – это синтез творческих поисков. И каждый автор стремится найти что-то отличающее 

его от других, то что будет выражать его мыли, демонстрировать характер. Экспрессия и вызов – 

такими чертами наполнена графика Захи Хадид. Экспериментируя с формой и цветом, она создала 

необычные эскизы, напоминающие русское авангардное движение конструктивизма и супрематизма.  

Графика современности очень разнообразна. Идеи и концепции современных архитекторов 

порождают новые стилистики и графические методы, такие, как метод «акварели» в изучении свето-

пространственной среды произведений С. Холла, формообразующее движение в набросках Э.О. Мооса, 

чувствительные «картины» М. Фуксаса, минимализм архитектурной графики А. Сиза, конструкции и 

детали в скетчах знаменитого британского архитектора Н. Фостера.  

Трудно представить известного архитектора или художника, который не обладал бы навыком 

эскизирования. Множество зарисовок великих мастеров в очередной раз доказывает внимательное 

изучение и стремление познать закономерности форм и объемов, цвета и контраста, статики и 

динамики, благодаря которым создаются новые шедевры архитектурной графики.  
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СИМВОЛИКА ЦВЕТА И ЕЁ РОЛЬ В ЖИВОПИСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

 

Одна из главных целей художника – передача эмоций, внутреннего состояния и настроения 

зрителю. В этом состоит важнейшая задача искусства, и цвет – верный «инструмент» творца. Подбор 

гармоничного цветового решения – ключевая задача художника. Величайшие живописцы имели 

собственную палитру, особый набор «рабочих красок». Эта палитра изменялась со временем, потому 

что менялось мироощущение художника. Рассмотрев цветовую гамму картины, можно лучше понять еѐ 

идеи, распознать, какие эмоции, чувства и мысли лежат в ее основе. Анализ цветовых тенденций 

живописных произведений может приблизить к глубокому пониманию этой эпохи и еѐ искусства. 

Красный цвет – примечательный, яркий. За весь период существования общества этот цвет играл 

большую роль в разнообразных культах, как в религиозных, так и в бытовых обрядах. Символика этого 

цвета противоречива, разнообразна. Красный - это символ крови, любви, опасности, войны, силы, 

решимости, греховности, агрессивности, страсти. Желтый – символ оптимизма. Бесконечно ясный, 

светлый, лучистый, радостный, он обозначает легкость, теплоту, движение и позитивный настрой. 

Желтый – порождает в людях ощущение легкого нежного тепла. Он содействует активации и развитию 

интеллектуальной работы, так как обладает раскрепощающим влиянием на людей. Синий цвет – это 

бесспорно небесный, глубокий и благородный цвет. Является символом бесконечности, раздумья, воды, 

успокоения. Он порождает атмосферу безопасности, спокойствия, доверия. «Синий» – типично 

небесный цвет. При сильном его углублении развивается элемент покоя. Погружаясь в черное, он 

приобретает призвук нечеловеческой печали. Он становится бесконечной углубленностью в состояние 

сосредоточенности, для которого конца нет, и не может быть. Переходя в светлое, к которому синий 

цвет тоже имеет меньше склонности, он приобретает более безразличный характер и, как высокое 

голубое небо, делается для человека далеким и безразличным. Голубой цвет, представленный 

музыкально, похож на флейту, синий – на виолончель и, делаясь все темнее, – на чудесные звуки 

контрабаса; в глубокой, торжественной форме звучание синего можно сравнить с низкими нотами 

органа. Оранжевый тон связывают с движением, свежестью, молодостью, изменениями, активностью и 

неограниченной энергией. Такой цвет обладает полезным воздействием, содействует доброму настрою, 

а на Тибете является духовным цветом и олицетворяет просветление. Наше же восприятие ассоциирует 

оранжевый цвет, в первую очередь, с пламенем, летом, теплым закатом. Белый цвет – явный символ 

чистоты и истины. В нашем представлении белый олицетворяет целомудрие и невинность, мир. 

Холодный, он может ассоциироваться с чем-то по истине морозным и свежим – снегом, льдом, лунным 

светом. Черный цвет – мрак, темнота. Ассоциируется с пустотой, разрушением, скорбью, чем-то 

тяжелым и драматичным. В. Кандинский сравнивал черный с «ничем», «паузой», «вечным 

безмолвием». В христианской религии черный – представляется олицетворением траура, печали и 

скорби. Зеленый цвет – успокаивающий, природный. Он насыщенный, сочный, свежий, наполненный 

умиротворением и жизнью. Означает покой, стабильность, единство, спасение.  

Великие живописцы развивали идею о том, что всякий цвет характеризуется своей собственной 

духовно-выразительной ценностью, и человеческие чувства можно передать исключительно цветом, не 

прибегая к изображению конкретных предметов. Это говорит о необычайной силе цвета и важности 

того, что каждый из него символизирует.  
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БИОМИМЕТИКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ДИЗАЙНА 

 

В своей творческой деятельности человек часто интуитивно обращается за помощью к 

окружающей живой среде: к растениям, животным и даже микроорганизмам. Это неслучайно, ведь всѐ 

живое в природе имеет тенденцию стремиться к исключительной функциональности, экономии 

времени, энергии и строительного материала. По этим причинам дизайнеры уделяют особое внимание 

законам формообразования живой природы. Используют не только внешние характеристики и 

очертания природных форм, но и закономерности строения в конструктивном плане. 

Так называемые природные прототипы играют большую роль при создании инновационных 

материалов и технологий. Наука об испльзовании принципов структур живой природы получила 

название «бионика». Однако также существует термин с несколько суженной специализацией – 

«биомиметика», в дословном переводе с латинского языка, обозначающий «подражание живому». 

Такое подражание природным аналогам получило широкое распространение в различных областях 

науки и техники: кибернетике, химии, биологии, медицине, строительстве, материаловедении и, 

конечно, дизайне. Еще в 1511 г. великий гений Леонардо да Винчи говорил: «Птица - это инструмент, 

работающий по математическому закону, человек способен воспроизвести этот инструмент». Он 

первым предпринял попытку использовать закономерности строения живых организмов в своих 

изобретениях.  

Сегодня можно привести множество примеров распространения природных аналогов, как 

исторических, так и ультрасовременных, находящихся на уровне разработки. Эйфелева башня, символ 

Парижа, построена по принципам биомиметического подхода. Прототипом для сооружения послужила 

берцовая кость человека. Это доказал швейцарский профессор анатомии Херман фон Мейер в 1846 г. 

Современное воплощение биомиметики в архитектуре можно наблюдать в Нидерландах - здание 

правления NMB Bank, Монреале - здание Всемирного выставочного комплекса, в Шанхае - дом 

«Кипарис», Японии - небоскреб SONY и музей плодов. В легкой промышленности и дизайне одежды 

наиболее известны такие природные аналоги, как: «эффект лотоса» - технология производства 

супергидрофобного материала; «эффект репейника» - текстильная застежка (липучка), оригинальное 

название Velcro; «акулья кожа» - ткань, которая позволяет снизить сопротивление воды и эффект 

турбулентности вокруг тела, а за счет компрессионности материала снижается вибрация мышц. 

Появляются материалы и объекты дизайна с функциями самовосстановления, самоочищения, 

маскировки под окружающее пространство, геолокации. Все эти принципы взяты у живой природы, до 

сих пор продвигающие науку, технику и дизайн вперед.  

По словам Лизы Кинг, вице-президента по продуктам и инновациям в интерфейсе, «природа 

постоянно предоставляет элегантные решения для всех проблем дизайна, много инноваций связано с 

ограничениями, поэтому простая устойчивость природных систем может служить отличным 

источником вдохновения для новых подходов к проектированию и производству». Кажется, что 

природа таит в себе еще неисчерпаемое количество идей полезных для развития дизайна, ведь многие 

из природных явлений до сих пор остаются неразгаданными. Некоторые механизмы природы 

достаточно сложны и люди прикладывают много сил, чтобы постичь истину их устройства и 

воспроизвести опытный образец дизайна, а потом использовать его и в промышленных масштабах.  
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ВИТРАЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ЗДАНИЙ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

  

Первые упоминания о витражах связаны с Египтом и датируются IV - III вв. до н.э., также цветное 

стекло использовалось  в странах Древнего Востока и в Древнем Риме. Яркие описания витражного 

зодчества встречаются в раннехристианской литературе IV - V вв. Готический витраж, который стал 

неотъемлемой частью стиля, наполнен религиозным смыслом. Средневековье и Ренессанс подарили 

витражу не только новое рождение, но и славу. Практически все государства Европы хранят шедевры 

витражного искусства. В средневековом руководстве, написанном монахом Теофилом, дошедшем до 

нашего времени, подробно описаны технологии процесса изготовления витражного окна, включающего 

в себя этапы стекловарения с окрашиванием в необходимый цвет, раскатывания сырья в плоский лист, 

последующего отделения фактурных пластин от него по заготовленному заранее эскизу на деревянной 

доске. Заключительным этапом являлись окрашивание и обжиг стеклянных заготовок в печи и 

соединение элементов витража свинцовой шинкой, представляющей собой длинный брусок с 

квадратным сечением, с продольными бороздками для стекол; концы ее спаивались между собой. 

Полученную конструкцию устанавливали в деревянную, а позднее – в металлическую оконную раму. 

Современные технологии позволяют комбинировать дизайнерское решение с классическим 

вековым подходом к изготовлению витража. Сегодня применяются такие техники, как Тиффани; 

фьюзинг; кастинг или «Муранское стекло»; пескоструйная гравировка; лаковый псевдовитраж; 

авторские комбинированные техники.  

Специфические качества витража, которых нет ни у какого другого вида декоративно-

прикладного и монументального искусства, объясняют признание техники витража с давних времен до 

настоящего времени. Эта техника переживает свое второе рождение в современном интерьере, чему 

способствуют широкие возможности искусственного освещения и создания разнообразных подсветок. 

Немалое значение в витражном произведении, его восприятии зрителем играет тип цветного 

стекла: прозрачное или сатиновое, матированное или фактурное, однотонное или «запеченное», 

имеющее переходы из одного цвета в другой или вкрапления иных фактурных материалов, таких, как 

песок. Чтобы разнообразить фактуру, используются всевозможные виды красителей, от матовых 

непрозрачных до имеющих акварельный эффект. Как правило, в витражах применяются цвета стекол с 

учетом особенности восприятия их человеком. Примером могут служить витражи М. Шагала, в 

которых доминирующим является синий цвет, он подчеркивает мистичность, иллюзорность 

изображенного.  

Сегодня витраж помещается, не исключая оконные или дверные проемы, во внутренних 

межкомнатных и декоративных перегородках, нишах, элементах мебели, картинах-светильниках, при 

оформлении подвесных потолков и т.д. Всѐ шире наблюдается перемещение функционального 

назначения витража от монументального искусства к декоративно-прикладному искусству, занимает 

нишу предметного пространства современного интерьера. 

Таким образом, сейчас мы продолжаем наблюдать художественный процесс, связанный с 

решением проблемы синтеза витража и архитектуры.  
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Ф. Фролова  

Научный руководитель – доцент Пугач В.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
АНАТОМИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ Л. ДА ВИНЧИ И ОПЫТ ПОСЛЕДУЮЩИХ АРХИТЕКТОРОВ 

 

Имя Леонардо да Винчи знает каждый человек, этот удивительный гений внѐс свой вклад в 

инженерное дело, строительство, развитие техники, медицину, искусство. Его интересы были так 

разнообразны и обширны, что даже сегодня не удается их адекватно освоить. Например, в медицине он 

ради постижения физиологии человека изучал строение тела и проводил вскрытия, что было достаточно 

рискованно для того времени. После этого художник выполнял свои знаменитые анатомические 

рисунки; и для него было важно, чтобы они были максимально информативны и понятны. Судя по его 

подробным зарисовкам, да Винчи пытался понять, как «работает» человеческий механизм. Возможно, 

он наблюдал за людьми, словно, механик, присматривающий за техническим устройством, например, 

автомобилем. Он не просто рисовал наброски частей человеческого тела, а показывал их в разрезе, в 

разных ракурсах и проекциях, чтобы полнее представить, как устроен человек, как работают его 

внутренние органы и системы. Леонардо да Винчи считал анатомические зарисовки - основой изучения 

строения человеческого тела, которым искренне восхищался. В своих тетрадях Леонардо описывает 

количество проведенных им вскрытий, условия, в которых ему пришлось работать, и необходимость 

владения рисунком, знаниями геометрии. Леонардо да Винчи считают основателем динамической 

анатомии как науки. Он пытался доподлинно передать движения человеческого тела, используя 

механику. «Природа не может заставить двигаться животных без механических инструментов...», - 

писал он; наверное, поэтому да Винчи с таким усердием изображал мышцы рук, ног, шеи и прочее. 

Однако не всегда была возможность исследовать эти механизмы в живом или неживом теле человека, 

поэтому он изучал строение тел различных животных. Таким образом, художник использовал еще и 

сравнительную анатомию, которая помогала ему понять и представить ключевые особенности 

движений человека. Основываясь на своих исследованиях конструкции и двигательной активности 

человека и других живых существ, Леонардо да Винчи разработал: прототип танка и переносные мосты, 

катапульту и парашют, летательный аппарат и рыцаря-робота и т.д. Анатомия человеческого тела 

вдохновляла на творчество не только Леонардо да Винчи, но и многих других. Например, известного 

архитектора Сантьяго Калатрава именно анатомия подтолкнула на создание проекта Спиральный 

небоскрѐб (Turning Torso) в Скандинавии. Огромное здание - как сложное движение человеческого тела 

– поворот корпуса вокруг позвоночного столба, словно, некий гигант медленно поворачивается на 90 

градусов. Первоосновой этого проекта стала одна из скульптур самого архитектора, представляющая 

собой человеческое тело в движении. Множество образов, связанных со строением тела, можно 

проследить в зданиях Гауди, например, Дома Бальо (Дом костей). Он напоминает фигуру гигантского 

дракона, в спину которого воткнуто копьѐ Святого Георгия. Фасад здания похож на чешуйчатую кожу 

дракона, а в колоннах и балконах появляются очертания костей, жертв чудовища. Другой проект А. 

Гауди, связанный с телом человека, - храм Святого Семейства, ему архитектор посвятил всю жизнь. Он  

взял за основу структуру дерева и человеческого тела, в форме геометрических фигур, органично 

сочетающихся между собой и соединяющих различные детали конструкции. Таким образом, на 

примере вдохновляющей исследовательской практики и опыта Леонардо да Винчи и других зодчих 

будущие архитекторы и инженеры могут осознавать, насколько анатомия важна для их аналитической и 

творческой деятельности в проектах будущего.  
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Научный руководитель – доцент Ягуза И.А  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАМОРФНОЙ ТИПОГРАФИКИ 

  

Сама концепция анаморфной типографики является феноменальной, каждый дизайнер, 

занимающийся исследованием этого искусства, вносит свой особый вклад в развитие данного жанра. 

Анаморфная типографика занимает особое место, как в современной организации средового 

пространства, так и в малых формах. И все-таки искусство или наука? Точки зрения специалистов, 

подробно изучающих типографику, разделяются. Некоторые считают еѐ наукой, другие же четко 

определяют искусством, а третьи - философией. Стоит разобраться, откуда происходит своего рода 

конфронтация. Анаморфная типографика - это сочетание научного и творческого аспектов, даже в 

формировании самого определе (др.-греч. Anamorphosis – «образ 

,форма») – это намеренная трансформация изображения оптическим путем, подразумевающая 

различный масштаб преобразования во взаимно перпендикулярных направлениях. В результате 

изменяются пропорции и конфигурации недоступного для восприятия, на первый взгляд, силуэта. В 

некоторых случаях правильное изображение появляется только, если смотреть на него через зеркало. 

Т (происходит от греч. τύπος «отпечаток» и γράφω «пишу») – искусство оформления при 

помощи нерисованного, наборного текста, держащееся на определѐнных правилах конкретного языка, 

путем набора и вѐрстки. Родоначальником типографического искусства принято считать Иоганна 

Гутенберга, подарившего миру первый печатный станок в 1440 г. Типографика представляет собой, как 

одну из отраслей графического дизайна, так и регламент, определяющий использование шрифтов в 

целях создания понятного для восприятия читателя текста и эффективного предоставления полезной 

информации той или иной аудитории. Анаморфная типографика – в первом случае – слова и фразы, в 

другом – изображения иллюстративного характера, нанесенные краской на нескольких объемных 

поверхностях слоях так, чтобы прочитать их можно было лишь из одного конкретного угла, ракурса. 

Без этой особой точки зрения всѐ будет выглядеть хаотично разбросанными мазками краски, странными 

фигурами, закорючками, кляксами. Этот жанр используется, начиная с простых, на первый взгляд, 

картин, заканчивая оптическими иллюзиями в интерьере и экстерьере. Одним из самых ранних 

известных примеров анаморфоза является произведение Леонардо да Винчи в XV в. Другие известные 

примеры относятся к эпохе Возрождения, в том числе картина Ганса Гольбейна Младшего «Послы». За 

столетия техника значительно развилась и варьирует от 3-D изображений, нарисованных на бумаге, до 

уличного искусства, имитирующего отверстия и трещины в земле. В одном из примеров графические 

дизайнеры Джозеф Эган и Хантер Томпсон расписали коридоры своего учреждения искаженным 

текстом, который превращается в послание, если смотреть с правильной точки. Они были вдохновлены 

современным мастером анаморфоза -  Феличе Варини, который впервые начал работать в данном жанре 

более 30 лет назад, и продолжает создавать масштабные геометрические проекции. Предпочитает 

работать внутри городов, с различными архитектурными строениями, как с интерьерным, так и с 

экстерьерным пространством. Одни из самых известных работ находятся на фасадах домов в 

швейцарском городе Веркорен. Почему же все-таки типографика, а не анаморфоз? Важным условием 

этой технологии является связанность с применением оптической аппаратуры, в некоторых случаях и 

цифровой техники. Таким образом, использование анаморфной типографики позволяет создавать арт-

объекты, усиливающие эффект визуальных коммуникаций. 
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СИНТЕЗ СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА И МОДНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Дважды в год внимание зрителей всей планеты четыре недели зимой и столько же осенью 

приковано к фееричным и завораживающим действам на четырех главных подиумах мира – в Нью-

Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Благодаря интернет-технологиям XXI в. возможность видеть, 

обсуждать модели и фрагменты коллекций, оценивать показы целиком может практически любой 

человек. Коллекции, коллаборации, сценография подиумных дефиле и рекламные технологии слились в 

единый «поток экранных изображений». Синтез искусства и моды открывает новое поле ярких 

символов, образов и знаков.  

Цель работы – исследовать театральность как принцип создания модного образа коллекции 

костюма. В контексте истории развития театра, кино и моды решалась задача – определить 

инструментарий создания художественного образа в моде как форме визуального искусства. 

Актуальность темы обусловлена популяризацией и массовым распространением визуального искусства, 

растущим интересом к различным новым синтетическим его проявлениям. Задачами научной работы 

является изучение сценического образа в структуре композиции постановок театра, кино и моды; поиск 

аналогий между средствами создания художественных образов фэшен-показов и инструментарием 

традиционных видов сценического искусства. 

Художественный образ, в отличие от модного, несет эмоциональное переживание, вызывает 

высокие чувства и влияет на духовное развитие человека. Сценография модного показа коллекций А. 

Микеле, А. Маккуина, Х. Чалаяна и других гениев современного дизайна костюма интригует, а основой 

концепций презентации их коллекций является театральность. Образы с экранов становятся символом 

эпохи компьютерных и цифровых технологий, однако имеют налет театральности. Фэшн-показы 

опираются на исторический опыт создания яркого сценического образа в искусстве театра и кино, а 

образы героев кинематографа вдохновляют при создании модных коллекций. В результате анализа 

основных этапов развития театра, кино и моды выявлено множество общих признаков и аналогий в 

структуре сценического действа. Метод семиотики позволил определить особый язык и символичность 

в любом театральном действе на сцене, в кино и подиуме.  

Сценический образ на театральной основе воздействует на публику, продуманный сценарий 

формирует массовое отношение и настроение, выстраивает коммуникативные связи с потребителем, 

является единым средством выразительности в структуре любого исполнительского действа на сцене 

или подиуме. В проектировании авторской коллекции одежды модный образ отражает мировоззрение и 

личные эмоциональные отношения к различным вдохновляемым темам. 

Актуальные тренды современных фэшн-шоу – это не только трансляция модных брендов, но и 

сложные театрализованные образы, сценарии, формирующие новую реальность, модели будущего, 

феномены культуры. Фэшен-показ является частью новой проектной культуры, что позволяет решать 

различные проблемы и помогает современному человеку в его духовных поисках. 
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ЗНАЧЕНИЕ РИСУНКА ПРИРОДНЫХ ФОРМ В ТВОРЧЕСТВЕ АРХИТЕКТОРА  

(АРХИТЕКТУРНАЯ БИОНИКА) 

 

Значение рисунка в проектной деятельности архитектора в докомпьютерный период не вызывало 

сомнений. У французского философа Дени Дидро было высказывание: «Не доверяйте архитектору, не 

умеющему рисовать», а формула «Архитектор думает на бумаге» еще не так давно на занятиях по 

проектированию звучала, как единственный и неоспоримый вариант творческого архитектурного 

поиска. 

В наше время, время компьютерных технологий, актуально владение архитектором навыками 

рисования. Однако многие отдают предпочтение компьютерной графике для архитектурных эскизов. 

Создавая что-то, мы всегда руководствуемся ранее увиденными, отпечатавшимися в сознании 

образами, явлениями, мы вольно-невольно обращаемся к природе. Поэтому особо важно изучать 

окружающий нас мир посредством рисунка. В архитектуре немало примеров воссоздания природных 

образов; такое направление получило название «Архитектурная бионика». Само понятие «бионика» 

появилось в начале ХХ в. Бионика (от греч. bion - элемент жизни, буквально - живущий) - это наука, 

пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры 

и жизнедеятельности организмов. А бионика в архитектуре занимается применением природных 

структур и форм в строительных конструкциях, эффективных, экологически чистых материалов. 

Бионика подтверждает, что большинство человеческих изобретений уже «запатентовано» природой. 

Архитектурные примеры, в которых были использованы законы живой природы: Останкинская 

радиотелевизионная башня в Москве, Олимпийские объекты, мембранные покрытия стадионов и 

универсального спортивно-зрелищного зала в Ленинграде, ресторан в Приморском парке Баку, 

ресторан «Бермет», 300-метровая Эйфелева башня инженера-мостовика А.Г. Эйфеля, которая в 

точности повторяет строение большой берцовой кости человека, проект моста архитектора П. Солери, 

напоминающий собой свернутый лист злака, национальный театр Тайчжуна, вдохновленный формой 

камней, пещер и быстротечностью воды. 

Первым из тех, кто обратился к природным источникам, был Леонардо да Винчи (летательные 

аппараты, основанные на строении крыла птицы и другие изобретения). Яркий пример архитектурно-

строительной бионики - аналогия строения стеблей злаков и некоторых современных высотных 

сооружений. Стебли злаковых растений способны выдерживать большие нагрузки и при этом не 

ломаться под тяжестью соцветия. Если ветер пригибает их к земле, они быстро восстанавливают 

вертикальное положение 

Интересна структура леса – стволов деревьев, кустарников в сочетании с ветвями, развитие 

которых подчиняется законам механической работы консольных балок, арок, рам. Принцип построения 

такой комплексной системы хорошо использовали ленинградские архитекторы С.И. Евдокимов, Е.В. 

Травников и инженер Г.Д. Лейбович в проекте катальных горок «Русские горы». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при тщательном, детальном изучении природных 

форм и процессов в нашем сознании будут складываться новые образы, новые идеи решения проектных 

задач, а методом изучения у архитектора должен быть рисунок. 
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ГРИМ ПЕКИНСКОЙ ОПЕРЫ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ 

  

В эпоху массовых коммуникаций архаика традиционных знаковых систем и культурных 

символов народов мира всѐ чаще привлекает к себе интерес. Объектом данного исследования является 

изучение такого феномена, как грим Пекинской оперы. Цель данной работы - исследование 

композиционных особенностей китайского искусства театрального грима для обогащения графического 

языка современного дизайна. Сценическое искусство Пекинской оперы объединяет движения, 

акробатику, жесты, мимику вокал, костюм, грим. Всѐ это вместе сливается в особый язык символов 

традиционной культуры Китая, которые очень ярко и гротескно проявляются на сцене Пекинской 

оперы, когда лицо актеров расписывается, как картина. Китайское слово «грим» означает «лицо-

цветок». Насчитывается от 500 до 600 типов грима, с бесконечным числом их комбинации. Искусство 

раскрашивания лиц персонажей оперных постановок очень символично и подчинено амплуа актера по 

общепринятым условностям. Персонажи в большинстве пьес – это шаблоны и архетипы. Грим сильно 

изменяет внешность исполнителей, привлекает к себе внимание яркими формами. Зритель мгновенно 

погружается в мыслительный и эмоциональный процесс восприятия персонажа, образа актера, общего 

замысла в целом. Гиперболизированные узоры, нанесенные пудрой, тушью и другими красками вдоль и 

поперек лица исполнителей - очень узнаваемы своей декоративностью, закодированностью типов 

характеров, цветовыми комбинациями, общей композицией. Красный цвет в гриме означает 

преданность и честность, фиолетовый – храбрость и решительность, черный указывает на прямоту и 

верность персонажа, а белый – это  злодейство; синий – символ твердости и храбрости, желтый – 

жестокость и коварство, золотой и серебряный цвета выделяют буддийских и мифических героев. 

Каждому из тысячи видов композиций грима ролей в Пекинской опере соответствует определенный 

символический образ. Двенадцать цветов условно закреплены за отдельными чертами характера. В 

Пекинской опере различают несколько композиций гримов: «целое лицо», «лицо, разделенное на 

четыре части», «лицо в очень мелкие цветочки» и т. д. Типы грима в пекинской опере можно разделить 

на элегантный и цветастый. В современных трендах дизайна актуально обращение к декоративности, 

орнаментальности. Умение привлечь внимание – одна из главных профессиональных задач 

коммуникативного дизайнера. Грим Пекинской оперы в данном случае – не только источник 

вдохновения и заимствования определенных смыслов, идей и значений в создании образов костюмных 

форм, графических объектов, средовых пространств. Редкую форму кодирования смысла в гриме, 

тонкую изящную подачу информации на лицах людей, как на полотнах картин, можно рассматривать 

как уникальный метод дизайна, способ коммуникации, переход на особый язык общения. Такой путь - 

весьма активное средство рекламной технологии и возможность расширения ассортимента уникальной 

графической продукции. Проанализированы несколько направлений использования грима Пекинской 

оперы для обогащения графического языка современного дизайна: 1) акцент на национальные 

принципы дизайна; 2) синтез элементов национальной культуры и форм современного дизайна; 3) 

адаптация китайской эстетики в европейском искусстве; 4) влияние традиции грима Пекинской оперы 

на дизайн. Таким образом, в результате исследования выявлены композиционные характеристики 

театрального грима Пекинской оперы как традиционного китайского искусства с особым 

художественным языком, проанализированы уникальные свойства традиционной эстетики и символики 

грима, определены возможные направления использования их в современных системах коммуникаций  
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СВЕТОВОЙ АРТ-ОБЪЕКТ КАК ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Современный город невозможно представить без искусственного освещения. Свободное время у 

большинства людей появляется вечером, поэтому городское освещение играет важную роль в жизни 

населения и служит обязательным элементом городской инфраструктуры. 

С каждым годом возрастает интерес к такой творческой деятельности, как световой дизайн 

города. В наше время освещение городской среды не ограничивается уличными фонарями и 

прожекторами на зданиях. Дизайнеры, архитекторы и инженеры создают различные интерактивные 

подсветки зданий, сооружений, памятников. Невозможно не уделять внимание ночной среде города, 

поэтому всѐ чаще на городских улицах появляются световые арт-объекты и инсталляции. Это вызывает 

огромный интерес у населения. 

Почему же возникает потребность в профессиональном подходе к формированию визуально 

полноценной городской среды не только в дневное, но и в вечернее время? Во-первых, восприятие 

эстетики городской архитектуры и окружающей среды возможно лишь при наличии освещения. Во-

вторых, это освещение должно быть качественным, особенно в темное время суток, чтобы в полной 

мере оценить пространство, объѐм и цвет архитектурной и дизайнерской формы. В-третьих, на данный 

момент городское освещение расширяет свои масштабы, и в какой-то степени между городами России 

проходит некое соревнование на лучший образец или стиль освещения. Более того, с каждым днем 

появляются инновационные изобретения, и даже, на первый взгляд, обычные фонари перестают быть 

таковыми, а становятся «умными», меняют яркость и длительность освещения в зависимости от 

окружающей ситуации и даже приобретают искусственный интеллект. 

Итак, сейчас свет превращается в мощный инструмент, меняющий города и мироощущение 

человека. С помощью света можно ѐмко передать информацию, создать определенное настроение и 

вызвать нужные эмоции. Теперь световой арт-объект - неотъемлемый элемент современного города. 

Красочная подсветка зданий и сооружений, световые инсталляции и арт-объекты используются как 

инструмент влияния и источник новых впечатлений. Однако важно понимать, что световое искусство 

приносит не только эстетическое удовольствие, но и оказывает влияние на человечество и 

окружающую среду. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ДЛЯ АРХИТЕКТОРА 

 

Многие студенты-архитекторы задаются вопросом, для чего им нужно владеть навыками 

изображения живой натуры. Ответ на этот вопрос можно найти в творчестве архитекторов разных эпох. 

Например, известный во всѐм мире архитектор Сантьяго Калатрава придаѐт огромное значение 

воплощению мыслей на бумаге. Вся его работа основана на постоянной работе над рисунком, 

творческих поисках, создании набросков. «Это просто способ выражения мысли», - говорит архитектор. 

За основу каркасов зданий он берѐт образы «природных каркасов» – опорно-двигательной системы 

живых существ. Приступая к проектированию, Калатрава делает множество набросков, наблюдая за 

строением тела, движением людей, животных и даже насекомых. Так, прототипом конструкции здания 

«HSB Turning Torso» – небоскрѐб в Мальмѐ, послужила скульптура Сантьяго Калатравы «Twisting 

Torso» (с англ. – «Закрученный торс»). Высота 54-этажного дома составляет 190 м. По завершении 

строительства оно стало самым высоким жилым зданием Скандинавии. А опера Аудиторио-де-

Тенерифе – одно из самых известных и узнаваемых зданий в Испании. Символ города Санта-Крус-де-

Тенерифе и одна из главных достопримечательностей Канарских островов, считающаяся одним из 

наиболее значительных произведений современной архитектуры, была разработана на основе набросков 

стилизации человеческого гла

о : «Архитектура опирается на человеческое тело и его члены». 

Человеческое тело всегда было источником вдохновения. Архитектура существует для людей, и 

вполне логично, что анатомия человека влияет на архитектуру в плане пропорций, ритма размеров. 

Также очень важна идея движения, динамики – и это очень важный аспект нашего времени. 

Интерес человечества к анатомии прослеживается ещѐ в древних мифах, но фактические сведения 

в них фрагментарны и туманны. Фактически история анатомии как науки начинается со школы 

медицины Птоломея, основанной в Египте около 300 г. до н.э. 

Во времена Римской империи врач Клавдий Гален (ок. 130 – ок. 200), занимавшийся лечением 

гладиаторов, затем ставший главным врачом императора Марка Аврелия, создал множество трудов, 

основываясь на препарировании обезьян и свиней. Учение Галена господствовало в медицине вплоть до 

эпохи Возрождения, что было значительным препятствием на пути дальнейшего изучения анатомии. В 

Средние века выдержки из трудов Галена подробно изучались в учебных заведениях.     

Выдающийся художник и учѐный Леонардо да Винчи активно исследовал человеческую 

анатомию, проводил вскрытия трупов. Труды Леонардо да Винчи не являются совершенными 

руководствами по изучению строения человеческого тела, но они – очень прогрессивны для эпохи 

великого мастера.        

С развитием науки, искусства и медицины изучение строения человеческого тела становится всѐ 

более обширным, свободным, разноплановым, доступным для ознакомления широких кругов.  
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ДВИЖЕНИЕ МОЛОДЁЖНЫХ СУБКУЛЬТУР В ЯПОНИИ 

 

В Японии существует ряд субкультур среди молодѐжи, выделяющихся собственной философией, 

стилем одежды и музыкальными предпочтениями. Их культура неотрывно связана с уличной модой, 

иногда понятия «японская уличная мода» и «японские молодѐжные субкультуры» замещают друг друга. 

Большинство субкультур появилось как протест против традиционных японских идеалов красоты и 

социальных устоев. Корни явлений и тенденций современной японской моды кроются во влиянии 

западной культуры на традиционное японское общество. Негативное отношение к моде Запада в XIX - 

XX вв. сменяется сначала заимствованием иностранных тенденций, а потом и замещением 

традиционной японской одежды на европейскую. Японская молодѐжь, чувствуя неудовлетворѐнность 

консервативностью традиционной культуры, обращается к модным западным явлениям. К пятидесятым 

годам XX в. район Токио Хиродзюку, заселѐнный американскими солдатами-окупантами и их семьями, 

стал символом европейской культуры, которой начали увлекаться всѐ больше молодых японцев. 

Увлечение западным костюмом XVIII - XX вв., музыкальными направлениями и субкультурными 

движениями США и Европы XX в. породило несколько течений в молодѐжной моде Японии, которые 

развились и приобрели свои специфические черты на почве местного менталитета, традиций, ситуации 

в обществе, взглядов на иностранную культуру и костюм. Наибольшую популярность в Японии 

получила субкультура Лолита, которая сложилась как взгляд японцев на европейский костюм XVII - 

XIX вв. В создании образа также используют стиль субкультуры готов и подражание винтажным 

куклам. Субкультура «Visual kei» (Вижуал кей) возникла в середине 80-х гг. вокруг японских рок-

групп, исполняющим музыку в одноимѐнном жанре и приобрела популярность благодаря фанатам, 

подражающим ярким сценическим образам музыкантов в использовании макияжа и грима, сложных 

причѐсок, эксцентричных костюмов и часто андрогинной эстетики. Характерной особенностью 

представителей течения Shironuri (сиронури) является особенный макияж с обязательно выбеленным 

лицом, в одежде преобладают варианты кимоно, стиля лолита, готического или театрального костюма. 

«Mori girl» дословно означает «девушка из лесной чащи». Субкультура появилась в интернет-

сообществе примерно в 2007 г. и отличается не только особым взглядом на костюм, но и 

мировоззрением – идея гармонии человека и окружающего мира. Как и в других странах, в Японии 

множество приверженцев общемировых субкультур, но и они тесно переплетаются с сугубо японскими. 

Эти направления имею различные ответвления, а также оказывают влияние друг на друга. В 

современном Токио бывает довольно трудно отнести молодѐжь к той или иной субкультуре, поскольку 

влияние разнообразных брендов, как японских, так и иностранных, быстро сменяющиеся тренды и 

стремление каждого человека выразить свою индивидуальность стирают границы между 

субкультурами. Отношение к субкультурам в Японии неоднозначное – с одной стороны, некоторые из 

них могут жѐстко критиковаться, другие же поддерживаться. Молодѐжные движения способствуют 

коммерческому развитию моды: существует множество магазинов и брендов, ориентированных на 

создание одежды и аксессуаров именно для представителей субкультур. Также в Японии выпускают 

журналы, посвященные такой моде (CUTiE Magazine, FRUiTS Magazine, KERA Magazine, Gothic and 

Lolita Bible и др.). Сегодня движение японских субкультур остаѐтся довольно локальным. Однако 

костюм субкультур оказывает влияние и на уличную моду Европы, особенно в среде молодѐжи, 

увлечѐнной современной культурой Японии.  
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СЕРГЕЙ КОРОЛЬКОВ. МЯТЕЖНЫЙ ГЕНИЙ ТИХОГО ДОНА МЕЖ ДВУХ МИРОВ 

 

Нами сделана попытка раскрыть феномен гения Сергея Григорьевича Королькова – советского 

скульптора и иллюстратора, чье наследие сложно переоценить не только в искусстве Донской земли, но 

и в масштабах всей страны. Пик его творчества пришелся на одну из самых  непростых вех истории 

нашей родины. Возможно, что сами события выковали из юного самородка с низовья Дона настоящего 

художника. Не получив академического образования, Корольков создал не только мощнейшие по своей 

энергетике скульптурные произведения, но и лучшие, по мнению самого Михаила Шолохова, 

иллюстрации к роману-эпопее «Тихий Дон». С. Корольков, орудуя не словом, а образами, передал  

многогранность характеров и переживания героев со страниц романа, достоверно и точно отобразил 

самобытный мир донского казачества того времени во всей его сложности и противоречивости. А в 

скульптуре, подчинив себе объемную форму, он создал один из лучших памятников гражданской войны 

– важнейшего исторического события нашего Отечества: горельефы на здании Ростовского 

академического театра драмы имени Максима Горького, вместившие в себе трагический ужас и, вместе 

с тем, судьбоносную неизбежность этих роковых дней. 

1. Профессионал или гений-самородок? Становление С. Королькова, его биография и первые 

творческие шаги. Как никому не известный молодой казак с нижнего Дона превратился в главного 

художника донского края. 

 2. С. Корольков – иллюстратор. Жизнь и трагедия донской земли, как появились  рисунки к  

«Тихому Дону». Иллюстрации или самостоятельные произведения? Жизненный натурализм и 

историчность или психологизм и образность? Переломные события на бумаге через призму 

реалистическогоискусства. Эволюция художественного языка в иллюстрациях романа Александра 

Серафимовича «Железный поток», «Тихий Дон» и «Железный поток» - две грани одного гения. 

Графическое наследие С.Королькова и кинематограф. 

3. Между двумя мирами. Корольков – скульптор. Символичность горельефов «Гибель Вандеи» и 

«Железный поток» на здании театра драмы имени Максима Горького, в которых отразилась основная 

трагедия времени: столкновение двух стихий, где нет ни правых, ни виноватых, а есть только конфликт 

между двумя сторонами одного народа. Можно ли это произведение назвать памятником побежденным 

или победившим? Так или иначе, горельефы на здании театра по своей композиционной сложности, 

мастерству исполнения, эмоциональной силе и глубине могут соперничать с лучшими скульптурными 

произведениями мира. Главный прием художника – это, опять же, художественное решение события 

его времени при помощи классических и даже античных способов подачи сюжета и композиции. Но и 

со своим природным даром Корольков не смог бы с такими напором и ясностью передать свою 

задумку, не испытай он на себе всю трагедию гражданской войны; ведь по своей природе он был не 

только настоящим казаком, но и патриотом ценностей ушедшего времени, который был вынужден 

работать с новой властью, так и не примирившись  с еѐ идеями. 
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М. Яблонская 

Научный руководитель – доцент Буримова Н.И. 
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СОВРЕМЕННАЯ МОЗАИКА КАК ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖУЛИО МЕНОССИ  

 

Современное искусство активно развивается и сочетает в себе изобилие материалов с 

невообразимыми формами и фактурами. К одному из более сложных и трудоемких изделий относится 

мозаика. Сейчас возрастает интерес к данной технике.  

Джулио Менноси считается широко известным и узнаваемым художником - мозаичистом в наши 

дни, в его творчестве отражается влияние новых идей XXI в. Опираясь на старинные техники мозаики, 

он создает уникальное многообразие форм реального и воображаемого, поднимая художественный 

образ до символа, служащего средством воплощения смыслов, выходящего за рамки воображения. 

Несмотря на то, что эти произведения состоят из сложных многоуровневых форм, которые привлекают 

внимание в первую очередь, но также и декор воплощает определенный художественный замысел. Для 

достижения своих самых смелых идей Джулио Меносии сочетает самые различные материалы: металл, 

керамика, конструктор Лего, стекло, природные камни, жемчуг и просто подручные предметы, а также 

«мусор» («Треш мозаика»).  

Взгляд на мозаичные произведения автора с позиции современных возможностей позволяет 

творчески переосмыслить традиционные техники, их исполнение и примененные элементы стилизации, 

обычно не характерные для таких произведений. Меносси комбинирует различные материалы и 

техники, сочетающие рельефные фрагменты и плоскости. Современная мозаика, опираясь на традиции, 

развивает все грани и законы классического искусства, тем не менее, основываясь на них, 

предоставляет художнику максимум свободы в творчестве.  

Цветовое видение мира в произведениях Меносси находит отклик в сердцах многих людей. Оно 

отражает реально существующие природные законы, не представляющие загадок для сегодняшнего 

зрителя. Основа сложной техники сочетания цветов заключается в использовании различных 

материалов с различными характеристиками: детали конструктора Лего имеют насыщенные цвета, что 

создает эффект мерцания. Они, находясь рядом со стеклом и жемчугом, которые отражают яркие блики, 

тем самым обобщают все элементы произведения. Цвет создается вибрацией света на поверхности 

предметов в зависимости от наклона лучей. Художник-мозаичист, зная эти законы и имея эти чистые 

основные цвета, раскладывает их один возле другого прямо на основу каркаса будущего произведения.  

Все эти эксперименты с материалами и поиском новых форм привносят огромный вклад в 

развитие самого древнего и, казалось бы, консервативного вида искусства.  
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Научный руководитель – доцент Мокина А.Ю. 
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФОРМЫ В ТВОРЧЕСВЕ  

ДЖУЛИО МЕНОССИ, ПАСКАЛЬ БОШАМПС, СОФИ ДРОУЭН, ЛИНИ ЧИНИ 

 

Современное искусство активно развивается и сочетает в себе изобилие материалов с 

невообразимыми формами и фактурами. К одному из более сложных и трудоемких техник для 

выполнения изделий в сфере декоративно-прикладного и монументального искусств является  мозаика. 

Сегодня вновь к этой области искусства возрастает интерес, как у профессионалов, так и у обывателей.  

Работы Джулио Меносси, Паскаль Бошампс, Софи Дроуэн, Лини Чини считаются авторскими, 

известными и узнаваемыми. Они в своих произведениях активно работают с формообразованием, 

выходя за рамки привычного понимания техники мозаики. 

В произведениях современных художников-мозаичистов можно наблюдать новые подходы к 

искусству мозаики: на смену традиционным плоскостным решениям приходят абстрактные объемные 

композиции; сложные приемы организации целого; мастера экспериментируют с формообразованием, 

материалами, техниками и приемами исполнения. Для художника искусство – это мировоззрение, 

выраженное в образной форме. Искусство современных мозаичистов содержит в себе черты нового 

мировоззрения, в этом значение их творчества. 

Применение современных материалов в мозаике выходит в настоящее время на эстетически и 

качественно новый уровень. Внедрение в творческий процесс современных техник даѐт возможность 

реализовать большое разнообразие проектов, технологически усложнить изделия.  

Создание оригинальных, востребованных изделий - это творческий поиск нестандартных видов и 

форм, расширение спектра колористических решений с использованием всего многообразия 

предлагаемых материалов. 

Сегодня художники-мозаичисты решают не менее актуальную проблему целесообразности 

использования мозаичных произведений монументально-декоративного и декоративно-прикладного 

искусства в различных пространствах (под открытым небом в контексте развития городской среды и в 

развитии ландшафтного искусства; в городских рекреационных зонах: парки, бульвары, скверы; 

природные парки; торгово-развлекательных центры).  

Главная проблема заключается в поиске новых нетрадиционных принципов формообразования 

мозаик в современном материале, которые органично вписывались бы в окружающее пространство. 

Использование объемной мозаики в архитектурной среде сегодня обретает новый функциональный 

смысл и эстетическую ценность. 
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Научный руководитель – профессор Зинченко В.П. 
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ЗНАЧЕНИЕ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

 

Книжная иллюстрация, являясь особым видом изобразительного искусства, играет значительную 

роль в формировании у ребенка чувственного восприятия мира, художественного вкуса, способна 

развивать в детях восприимчивость к эстетике и красоте. Книжная графика важна для развития у 

ребенка творческих способностей, воображения, дает стимул заниматься собственным творчеством. 

Книжные иллюстрации являются первыми художественными произведениями, с которыми знакомится 

ребенок, они дают ему ценностные ориентиры, как в жизни и окружающем мире, так и в 

художественных средствах выразительности, развивая его творческие способности. Иллюстрация - это 

синтез литературы и изобразительного искусства. Книжная графика представляет собой рисунки, 

украшающие книгу, которые служат ребѐнку пояснением литературного текста. Открывая свою первую 

книгу, ребенку пока ещѐ сложно воспринимать текст, и именно поэтому главная задача книжной 

иллюстрации и самого художника-иллюстратора заключается в том, чтобы дать возможность 

маленьким детям понять содержание и идейный посыл книги. Для старших детей, которые не 

испытывают трудностей в осознании текста, возникает проблема, связанная с пониманием 

нравственного замысла книги, поступков, поведения и взаимоотношений персонажей. Иллюстрации в 

этом случае позволяют ребѐнку при столкновении с подобными трудностями обратиться к рисункам, в 

которых внутренний смысл произведения, действия и взаимоотношения героев книги показаны 

наиболее ярко и понятно. Одна из главных задач педагога, который знакомит ребенка с художественной 

литературой – научить его воспринимать и понимать иллюстрацию: видеть композиционное решение 

рисунка и понимать значение этой композиции для восприятия книги, воспринимать эмоциональную 

выразительность палитры использованных художником цветов и красок. Педагог должен дать ребенку 

знание и понимание художественных деталей, на которые автор иллюстрации делает акцент, чтобы 

охарактеризовать персонажа книги и взаимоотношения героев, научить проникаться настроением и 

чувствами, вложенными в произведение через книжную графику.    

Особенности восприятия книги маленькими детьми диктуют специфику книжной графики. При 

работе над иллюстрациями художнику важно выделить из книги и проиллюстрировать самое основное, 

выразить содержание книги через законы композиционного построения, соблюсти четкость и 

целостность композиции литературного произведения, сделать рисунок понятным и художественно 

доступным для детей.  

Внутреннее и внешнее оформление книги требует от иллюстратора огромной продуманной 

работы. Кроме задачи донести содержание текста, художник должен с помощью иллюстраций сделать 

книгу, способной заинтересовать и увлечь ребѐнка. Иллюстрации в детских книгах играют огромную 

роль в развитии его воображения, формировании представлений о мире, ценностях, добре и зле, правде 

и лжи, оказывают помощь в понимании различий образов, характеров, отношений и поведения. 

Рассматривая рисунки в детской книге, ребенок получает положительные эмоции и удовольствие, когда 

начинает понимать гармонию между литературным содержанием и зримыми образами, замечает 

творческие открытия художника, работавшего над иллюстрациями. Книжная графика может стать 

мощнейшим стимулом для ребѐнка заняться собственным творчеством. 
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 

Общие композиционные законы изобразительного искусства используются и в декоративно-

прикладном искусстве, которое имеет свою индивидуальность. В отличие от композиций 

монументальных произведений, декоративная композиция, как правило, полностью выявляет свое 

художественно-образное содержание лишь во взаимодействии с окружающей средой. Законы и 

принципы построения декоративной композиции характерны для любого вида композиций. 

Композиция - это создание целостности и гармонии взаимодействия элементов произведения, которые 

и есть художественный образ. Нет определенных правил пропорционального соединения отдельных 

элементов композиции в единое целое, но эмоциональный художественный образ создается только 

тогда, когда соблюдаются определенные условия: в едином композиционном пространстве должены 

выделяться композиционный центр, общая форма, чувствоваться ритм. Для создания выразительной 

композиции необходимо, чтобы, как само построение, так и ее элементы обладали определенной 

степенью построения сложности. Это не означает, что композиция должна содержать множество 

элементов, или что некоторые ее части должны иметь сложную форму или цвет. Сложность построения 

зависит от разнообразия средств, принципов, методов организации композиции. Нельзя воспринимать 

композицию как набор определенных объектов и форм, расположенных в заданной последовательности 

и месте.  

Композиционное построение не только наделяет форму гармонией, но и оказывает определенное 

эмоциональное воздействие на зрителя, что и раскрывает смысл, содержание произведения. Другими 

словами, композиция определяет единство формы и содержания произведения. Так как, например, в 

абстрактном графическом произведении общая форма создается различными пятнами и линиями, 

углами или дугами.  

Важную роль в композиции играет цветовое решение, которое влияет на эмоции и чувства, 

вызывает те или иные ассоциации, формирует некий целостный художественный образ в сознании 

зрителя. В зависимости от поставленных задач построения декоративной композиции выделяют 

следующие ее виды: плоскостная – это композиция, состоящая из элементов и не выходящая за рамки 

плоскости произведения; объемно-фронтальная, созданная из рельефных деталей, лежащих на одной 

плоскости; объемно-пространственная, которая состоит из объектов, размещенных на разных уровнях и 

плоскостях. Глубина композиции достигается с помощью барельефной перспективы; а глубинно-

пространственная композиция обеспечивает связь предметов. 

Творческое использование знаний композиционных принципов и опыт деятельности в области 

декоративно-прикладного искусства неизбежно приводят к созданию выразительной декоративной 

композиции.  



254 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ В АРХИТЕКТУРНОМ 

ТВОРЧЕСТВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

Т. Александрова 

Научный руководитель – доцент Евдокимова И.И. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ЗЕЛЕНАЯ АРХИТЕКТУРА 

 

Зеленая архитектура – относительно новое веяние в архитектуре, подразумевающее минимальное 

воздействие человека на окружающую среду. От возникновения идеи «зелѐного» дома до точки 

разрушения все процессы происходят исключительно за счѐт экологически чистых технологий и 

ресурсов.   

Преимущества зелѐных зданий в том, что они на 25% снижают электропотребление. Это 

приводит к снижению издержек на электроэнергию. Уменьшение потребления воды на 30% приводит к 

значительному сокращению затрат на водоснабжение. Благодаря улучшению качества современных 

средств управления снижается стоимость обслуживания самого здания. Широкий круг потребностей 

арендаторов приведет к снижению издержек, ускорению окупаемости зданий благодаря необычным 

технологиям и оригинальности фасадов. Положительное влияние на здоровье людей снижает 

необходимость выплат медицинской страховки.  

К минусам экологичной архитектуры можно отнести высокую себестоимость, сложность 

конструкций, ограниченность использования некоторых решений (эксплуатируемая кровля зимой), 

изменение общего облика города, что скажется на композиционной взаимосвязи зданий между собой. 

Также вместе с уровнем экологичности повышается рыночная стоимость помещения, обладающего 

сертификатом, подтверждающим соответствие здания требованиям, – примерно, на 15%, а при продаже 

цена может возрасти до 35%. 

Россия имеет огромную территорию и множество городов, которые имеют разный уровень 

заселенности, экономических ресурсов, плотности застройки, и поэтому можно говорить лишь о 

среднестатистическом решении либо о решении, подходящем для определенных областей и 

территорий.  

Самой урбанизированной частью страны является северо-запад. В этой части страны внедрение 

эко-архитектуры очень актуально, ведь в плотной застройке города страдает экология, и необходимо 

искусственно озеленять город, дабы не попасть в экологическую катастрофу. Зеленая архитектура 

предлагает использовать эко-кровлю, которая повышает экономический эффект за счет дополнительно 

эксплуатируемой площади и улучшения эстетического вида. Кроме того, зеленая крыша защищает 

гидроизоляционный материал, предотвращая перегрев и излучение, что позволяет увеличить его 

долговечность в несколько раз. Из-за высокой плотности застройки стоимость земли в крупных городах 

очень высока, что приводит к поиску новых решений, и эксплуатируемая кровля является одним из 

самых удачных решений для архитекторов. Это решение открывает много возможностей для 

творческого и рационального использования пространства. Благоустроенные, функционально 

наполненные кровли помогают разнообразить не только инфраструктуру отдельного архитектурного 

объекта, но и улучшать «зеленый облик» города. 

Также большую социально-экономическую эффективность приносит внешнее озеленение здания: 

энергоэффективность и экономия средств достигается за счет уменьшения теплопотерь через внешнее 

покрытие здания, повышается эстетический уровень постройки, что привлекает арендатора больше, чем 

привычные фасады зданий, это приводит к быстрой окупаемости зданий.  
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КЛИМАТЕХНИКА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 

В XXI в. перед архитекторами, инженерами и конструкторами, которые занимаются проектом 

высотного здания, стоит сложная задача, так как значительное повышение зтажности зданий 

существенно усложненяет их инженерные системы. Поэтому высотное здание является результатом 

творческого труда не только архитекторов, но и специалистов в смежных инженерных областях – 

конструкций зданий, водоснабжения и водоотведения, климатехники, электротехники, 

информационных технологий, подъемно-транспортного оборудования и ряда других. Только синтез 

труда архитекторов и инженеров может решить задачу, поставленную заказчиком, и реализоваться в 

виде уникального объекта. В полной мере это относится к высотным зданиям, многие из которых стали 

визитными карточками городов и свидетельствами владения отечественным архитектурным и 

строительным сообществом передовым опытом архитектурного проектирования и 

высокотехнологичными строительными технологиями. Важно также отметить, что уникальность 

архитектуры высотных зданий требует использования нетривиальных инженерных решений, 

взаимообусловленных с архитектурой здания, которые не всегда могут быть тиражированы в других 

проектах. 

Примером комплексного подхода к проектированию уникальных зданий является московский 

комплекс высотных зданий «Федерация», входящий в состав «Москва Сити», имеющий два высотных 

объекта «Восток» и «Запад» с максимальной высотой 374 м.  

В башнях комплекса размещаются помещения общественного назначения: офисные зоны, 

рестораны со смотровыми площадками, апарт-отель. Для размещения оборудования систем инженерно-

технического обеспечения и инженерных коммуникаций, а также по противопожарным требованиям, в 

зданиях предусмотрены технические этажи. Кондиционирование комплекса – центральное 

прямоточное, рассчитанное на подачу в помещения санитарной нормы наружного воздуха. Местные 

доводчики, работающие в режиме охлаждения или нагревания (фанкойлы), используют рециркуляцию 

воздуха в пределах обслуживаемого помещения. Хладоснабжение кондиционеров – водяное, 

осуществляется от чиллеров. Охлаждение оборотной воды, отводящей теплоту от конденсаторов 

чиллеров, производится в вентиляторных градирнях на 4-м техническом этаже.  

Приточные и вытяжные вентиляционные камеры систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха размещены на технических этажах. Из-за большой высоты башня «Восток» оборудована 8-

зонной системой водяного отопления. Горизонтальные поэтажные трубопроводы к отопительным 

приборам проложены в фальшполу. Подающие и обратные магистрали отопительных контуров 

проложены на технических этажах, стояки размещены в вертикальных шахтах.  

Примером высотного здания с преимущественно жилой и развитой общественной функцией в 

его нижней части является 52-этажная башня «Исеть» , строительство которой было завершено в 

Екатеринбурге в 2016 г. Система отопления в данном здании – водяная, организована с 

горизонтальной разводкой и применением поквартирных тепловых пунктов. Здание оснащено 

системой центрального кондиционирования воздуха. Фанкойлы работают на охлаждение или 

обогрев. Воздухообмен в помещениях осуществляется за счет подачи приточного воздуха системой 

центрального кондиционирования воздуха и его удаления из вспомогательных помещений.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ.  

ОСОБЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКИХ СИСТЕМ МЕТРО 

 

С развитием инновационных технологий системы метрополитенов стали более эффективными. 

Изначально метро эксплуатировалось на паровой или канатной тяге, которая впервые была заменена в 

1890 г. в Лондоне на электрический привод.  

Технологии постоянно совершенствуются, поэтому современные поезда метро имеют среднюю 

скорость – 80 км/ч, но могут развивать еѐ до 120 км/ч. А усовершенствованные двигатели и 

обтекаемость вагонов в Китае позволяют развить скорость до 480 км/ч, на практике – до 310 км/ч, что 

сравнимо со скоростью самолетов.  

Одно из новшеств современного метро – это возможность автоматизировать движение поездов и 

отказаться от услуг машинистов.  

Наличие наземных веток метро позволяет пассажирам любоваться достопримечательностями 

городов.  

Специальные указатели (интерактивные автоматы) и мобильные приложения с навигацией 

помогают посетителям метро правильно определить свой маршрут и не заблудиться.  

Связь метрополитена с городской системой велосипедов даѐт возможность пользоваться 

прокатом двухколесного транспортного средства и вернуть в хранилище, расположенное на станции 

метро.  

В мире насчитывается 186 систем метрополитена в 56 странах. Каждая имеет свои особенности и 

преимущества. В городах-гигантах метрополитены являются основным видом пассажирского 

транспорта.  

В результате исследования были выявлены особенности метрополитенов крупнейших городов 

мира:  

• Московский (Россия);  

• Петербургский (Россия);  

• Лондонский (Великобритания);  

• Нью-Йоркский (США);  

• Токийский (Япония);  

• Шанхайский (Китай);  

• Пекинский (Китай);  

• Дубайский (ОАЭ);  

• Стокгольмский (Швеция) и тд.  

Каждую систему метро можно назвать «подземным городом», который имеет исключительное 

индивидуальное обличие. Существуют курсирующие именные поезда; станции, оформленные как 

произведения искусства, которые имеют свою историю и завораживающие воображение легенды; 

метрополитены многих городов открывают музеи. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ИХ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ДАНИИ 

 

Значительное удорожание энергетических ресурсов и необходимость предотвращения 

негативного влияния сжигания органического топлива на окружающую среду ставит европейские 

страны перед необходимостью повышения энергетической эффективности зданий. Была поставлена 

задача – снизить потребление энергии до 50% при реконструкции зданий старой застройки, в которых 

проживает большая часть населения страны. Данную задачу предполагалось решить, как с помощью 

использования теплоты возобновляемых источников энергии, так посредством улучшения тепловой 

защиты зданий. Для экспериментальной реконструкции было выбрано несколько наиболее характерных 

зданий традиционной постройки, одним из которых оказался многоквартирный дом в центре 

Копенгагена.  

Проектом реконструкции этого здания постройки 50 гг. XX в., не отвечающего современным 

требованиям по энергетической эффективности, были предусмотрены следующие основные 

энергосберегающие мероприятия: 

- применение гелиоустановок горячего водоснабжения; 

- пассивное использование солнечной энергии для отопления путем размещения дополнительного 

лучепрозрачного слоя у наружных поверхностей стен, ориентированных на внутренний двор, для 

подогрева приточного воздуха по методу Тромба-Мишеля; 

- повышение сопротивления теплопередачи наружных стен и покрытия, установка современных 

конструкций окон; 

- остекление балконов для повышения уровня теплозащиты здания; 

- переход на рекуператорные системы механической приточной вентиляции квартир с подогревом 

приточного воздуха, путѐм использования теплоты вытяжного воздуха для улучшения качествавоздуха 

и снижения энергозатрат на вентиляцию помещений; 

- внедрение новой водоразборной арматуры, обеспечивающей снижение расхода воды 

потребителями при сохранении удобства пользования водой. 

Результаты натурных исследований по определению уровня энергетической эффективности 

здания, проведенных после его реконструкции, показали, что использование перечисленных выше 

мероприятий при реконструкции здания дали существенный энергосберегающий эффект. Так, тепловая 

нагрузка на отопление сократилась на 54%, затраты энергии на нагрев горячей воды – на 37,5%, 

энергопотребление здания в целом уменьшилось в двое.  

Однако реальный энергосберегающий эффект от реконструкции дома оказался ниже проектной 

величины – 60%, поэтому авторы проекта наметили и частично реализовали меры по экономии теплоты 

в системе отопления. Также было установлено, что важным резервом дополнительного снижения затрат 

энергии является правильная эксплуатация жильцами климатического оборудования.  

Наиболее эффективные энергосберегающие мероприятия, реализованные при экспериментальной 

реконструкции этого здания, демонстрируют наглядный пример возможности повышения уровня 

энергетической эффективности реконструируемых зданий и используются в настоящее время при 

реконструкции многих объектов, как в Дании, так и в других европейских странах. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЧАСТНОГО МУЗЕЙНО-КОММУНИКАТИВНОГО КОМПЛЕКСА  

 

Сегодня всѐ чаще у людей возникает потребность в организации новых мест отдыха, культурного 

обогащения и развития. Эта ниша может быть заполнена музейно-коммуникативными комплексами. 

Такие пространства становятся не только информационным пространством со своей экспозицией и 

архитектурным наполнением, но и зоной взаимодействия людей, образовательным и воспитательным 

центром. Архитекторы, дизайнеры, инженеры и музейные работники образуют междисциплинарные 

коллективы, предлагая новые, многомерные решения организации пространственно-территориальных 

экспозиций.  

Музейный комплекс – это учреждение и/или территория, где хранятся, изучаются и выставляются 

материально-вещественные ценности, имеющие социокультурное, научно-познавательное, 

историческое значение. Рассмотрев различные виды пространств, можно прийти к выводу, что 

концепции музеев преобразовываются от «чисто музейной работы» к культурно-массовой, что влечет за 

собой изменение музейного пространства.  

В настоящее время особый интерес вызывают музеи под открытым небом. Их можно 

подразделить на два основных типа - музеи скансены (переносного типа) и музеи «insitu», которые 

являются самостоятельным объектом в селах или городах на искомом месте. Также популярны 

виртуальные музеи, которые обеспечивают доступ к экспонатам посредством электронно-

информационной сети.  

Реализация идеи организации музейно-коммуникативного комплекса, выполняющего 

развлекательно-образовательно-воспитательную функции, возможна через современные частные музеи. 

Как правило, коллекции частных музеев отражают эстетические, культурные или научные интересы 

своих создателей и доступны для посещения. Превращение частных коллекций в частные музеи связано 

со стремлением к демонстрации коллекций, с желанием их популяризировать и изучать. Данная 

деятельность не требует лицензирования и может рассматриваться как любая коммерческая 

деятельность. 

Чтобы открыть частный музей, нужно решить ряд важных задач: сформулировать концепцию 

(цель, назначение музея), заинтересовать в объектах экспозиции (уникальность, региональная 

специфика, разноплановость, инновационность или традиционность экспозиции), определить 

необходимые ресурсы и источники финансирования, выбрать территорию размещения комплекса, 

зарегистрировать музейно-коммуникативный комплекс. 

Концепция музейно-коммуникативного комплекса должна состоять из развлекательной и 

познавательной составляющих. В программу комплекса должны входить не только экспозиции и 

научно-познавательные лекции, но и демонстрация шоу, квесты, видеоматериалы, презентации, 

сувенирная продукция. Состав и формат экспозиции, их размер, материал, наполняемость, а также 

дизайн помещений, материально-ресурсное и техническое обеспечение должны соответствовать 

концепции комплекса и его целевой аудитории.  
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СВЕТОФОРМЫ В ИНТЕРЬЕРЕ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 

В современном мире осветительные приборы – неотъемлемая часть окружающего нас 

пространства, как в помещении, так и в городской среде; их использование затрагивает множество сфер 

нашей жизни – от работы до отдыха, включая повседневный быт. Люстры, торшеры, настенные, 

напольные, встраиваемые, уличные светильники – всѐ это виды осветительной продукции, имеющие 

актуальные формы и виды, предназначенные для внутреннего освещения и обеспечения норм 

освещенности и безопасности передвижения людей в городской среде. Выбор светильников 

безграничен, и сделать его следует, исходя из понимания практичности в техническом плане и 

эстетических свойств.  

Декоративные светильники можно разделить на несколько групп по виду используемых ламп, с 

помощью которых представлены осветительные приборы. Существуют самые распространѐнные 

варианты ламп: лампы накаливания, люминесцентные лампы и светодиодная продукция. Говоря об 

оригинальном дизайне, способном создать акцент в интерьере, следует упомянуть лампу накаливания, 

главной изюминкой которой являются вольфрамовые нити, облачѐнные в стекло разной формы. Но в 

связи с распоряжением об энергосбережении лампы накаливания стали не актуальны. Люминесцентные 

лампы повсеместно используются, но возникает проблема их утилизации, в связи с содержанием в них 

паров ртути. На первый план выходят светодиодные осветительные приборы, которые пестрят 

многообразием предлагаемых форм, вариантов их использования для создания комфортной среды. С 

каждым годом технические характеристики светодиодов улучшаются.  

Освещение в интерьере создается с помощью общего освещения, целью которого является 

обеспечение норм искусственного освещения в помещении, акцентным освещением, которое создает 

атмосферу и законченный вид помещения и локальным освещением, которое используется для решения 

функциональных задач. Помимо люстр, торшеров и точечного освещения, осветительные приборы 

применяются в освещении потолка, пола, отдельных элементов интерьера, а также в создании световых 

инсталляций и освещения в городской среде. Для эффективного освещения улиц сейчас появилось 

много типов осветительных приборов разного размера, форм, с использованием различных ламп. 

Увеличилось количество сфер использования освещения в городской среде, распространение света не 

ограничивается тротуарами, и в освещении задействованы скульптуры, фонтаны, рекламные объекты и 

фасады зданий и сооружений. Светоформы в интерьере и городской среде создаются с помощью 

прямого, рассеянного и отраженного света, а также сочетанием световых потоков. 

Современные архитекторы и дизайнеры, занимающиеся разработкой интерьеров и экстерьеров 

зданий, не ограничены в своих возможностях использовать различные инструменты для того, чтобы 

добиться нужного объемно-пространственного решения, подчеркнуть преимущества и скрыть 

недостатки объектов. Таким образом, правильно подобранное и расположенное освещение влияет на 

атмосферу помещения и имеет психологический аспект, а также на визуальное восприятие 

пространства, придает ему определенный неповторимый характер. Выбор освещения - один из самых 

важных элементов проектирования пространства, и современное разнообразие форм и фактур помогут 

решению этой задачи.  
 



261 
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Научный руководитель – доцент Евдокимова И.И. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКИХ УСЛУГ  

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

Исследование предложений любого товара или услуги включает в себя разработку, производство 

товаров и услуг, а также их распределение и потребление в данной области, местности.  

Целью исследования всегда является определение отраслевых рисков. Анализ рынка реализации 

должен просчитать и предвидеть возможность и параметры отклонения итогов деятельности субъекта, 

связанных с неустойчивой ситуацией определенного отраслевого рынка. Архитектурные и 

дизайнерские услуги пользуются большим спросом, в связи с чем возникает всѐ больше предприятий в 

этой сфере. Проектирование, как таковое, включает в себя разработку документации, технических и 

дизайнерских решений. Предложение проектных работ в г. Ставрополе отличает высокий уровень 

конкуренции. В данной структуре активно работают 14 архитектурных и 20 дизайнерских компаний. Их 

деятельность нацелена на создание архитектурного объекта: здания, сооружения, интерьера, 

ландшафтного или садово-паркового искусства. Наиболее популярны следующие фирмы: проектная 

организация «Архитектура СК», архитектурная студия Chado, Студия дизайна интерьеров № 1, 

«Модный дом».  

При исследовании структуры рынка архитектурно-дизайнерских услуг важно учитывать 

следующие факторы: 

1. Перспективы реализации девелоперских услуг на данной территории.  

2. Востребованность архитектурно-дизайнерских услуг и приемлемость  цен для этого 

конкретного региона. 

3. Количество конкурентов в данный период времени, участвующих в тендерных торгах по 

конкретному объекту. 

4. Реальность перспектив внедрения на рынок данного  региона. 

5. Запросы  потребителей тех или иных товаров / услуг.  

6. Количественная и качественная характеристика конкурирующих субъектов. 

Проведенный анализ предоставляемых предложений выявил, что проектирование 

многофункциональных жилых комплексов, индивидуальных домов, интерьеров квартир, ландшафтных 

форм наиболее востребовано сегодня. Исходя из особенностей местности и региона, финансового 

положения заказчиков, потребностей населения, количества выполненных проектов и визуальной 

составляющей города в целом, можно утверждать, что наиболее высоким спросом пользуется 

ландшафтный дизайн. Лесные массивы, подавляющее большинство малоэтажной застройки, 

протяженные территории, рейтинг и статус, вывели «озеленение» города в самые востребованные 

услуги рынка. 

Исследование позволяет составить не только полное представление ситуации в отрасли и место 

определенной компании, но и показывает различные вариации развития фирмы в будущем. Итоги, 

подведенные в исследованиях, дают возможность всем предприятиям выбирать стратегию 

заблаговременно (усиление благоприятных процессов, отслеживание возможных диспропорций и их 

устранение).  
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Благоприятный микроклимат в больницах – одно из важнейших условий, необходимых для 

выздоровления и реабилитации пациентов, а также создания комфортных условий для работы 

медработников. На состояние человека, находящегося в помещении, влияет комплекс параметров, 

включающий в себя тепловые условия воздушной среды, ее чистоту и газовый состав,  освещенность, 

уровень шума и вибраций. Все эти составляющие формируют микроклимат, состояние которого во 

многом определяет условия пребывания людей в лечебных учреждениях. 

Больницы и иные медучреждения характеризуются более жесткими санитарными требованиями, 

чем любые другие объекты из-за обязательного поддержания максимального уровня стерильности и 

чистоты. Для отделки помещений лечебного назначения применяются только отделочные материалы, 

не выделяющие вредных веществ и допускающие антибактериальную обработку. Всѐ инженерное 

оборудование должно быть герметизировано, все системы должны быть правильно размещены. В связи 

с этим для всех видов инженерного оборудования, применяемого в зданиях лечебного профиля, 

существуют особые нормы по проектированию и эксплуатации. В частности, системы отопления, 

кондиционирования воздуха и вентиляции должны обеспечивать благоприятный микроклимат  

помещений при высоком уровне обеспеченности комфортности и безопасности. 

В системах механической приточной вентиляции и  системах кондиционирования воздуха 

применяют специальные воздушные фильтры тонкой очистки, способные очищать и обеззараживать 

приточный воздух практически на 100%. Системы кондиционирования обеспечивают круглосуточное 

поддержание благоприятных параметров воздушной среды в помещениях. Проектные решения систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха должны допускать возможность периодической 

дезинфекции воздуховодов и другого оборудования систем. При эксплуатации систем вентиляции 

большое внимание уделяется соблюдению допустимого уровня шума и вибраций, так как звуковые 

колебания могут стать помехой для работы или реабилитации. Для обеспечения штатной работы 

электронного медицинского оборудования важно предотвратить воздействие на него электромагнитных 

помех от электродвигателей климатических систем. 

Отопительные приборы должны иметь поверхность, обеспечивающую легкость уборки пыли с их 

поверхностей и быть устойчивыми к любым дезинфицирующим химическим веществам. Большое 

значение имеет также повышение надежности работы климатических систем, прекращение работы 

которых может привести к гипертермии или переохлаждению у пациентов или работников, тепловым 

ударам, остановке сердца, головным болям и т.д. Таким образом, можно сказать, что повышение 

надежности работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в медучреждениях 

жизненно важно и является обязательным условием для выздоровления пациентов. Жесткость 

требований к климатехнике лечебных учреждений направлена на создание условий, необходимых для 

выздоровления пациентов и работы персонала. Именно это поможет больному выздороветь и лучше 

проходить реабилитацию после болезни, обеспечит комфортность среды для новорожденных в 

родильных домах, а сртрудникам данной сферы испытывать меньше стресса, меньше уставать и более 

качественно работать. 
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ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Каждая эпоха порождает память, а значит, и потребность в методах ее проявления. Одним из 

таких методов является мемориальный объект. Мемориальные объекты (мемориалы, мемориальные 

комплексы, памятники, скульптурные группы) чаще всего рассматриваются как специфический объект 

городской среды дизайнерской или архитектурной направленности с фундаментальной 

информационно-эмоциональной коммуникацией в основе, способствующей развитию и обогащению 

духовного мира человека. При их создании большое значение нужно уделять не только дизайн-

концепции, но и иметь представление о порядке строительства и возведения таких объектов, а также 

процедуре оформления и регистрации данного объекта.  

Главенствующее значение для конечного результата в создании и открытии мемориального 

комплекса отведено процессу оценки задач и оптимальному распределению ресурсов и действий для 

достижения поставленных целей. Поиск информации проводится, опираясь на консультации лиц и 

организаций, владеющих знаниями и опытом. Важно производить обработку не только новой 

информации, но и учитывать существующие реестры. Процесс определения приоритетов может также 

отражать шаги, необходимые для выполнения задачи или достижения целей. Процесс планирования 

должен включать в себя стратегию оценки рисков, прямых и косвенных факторов, прогресса в 

достижении цели в течение установленного периода времени.  

Процедура регистрации мемориальных комплексов во многом зависит от архитектурных 

объектов и объектов малой архитектурной формы, функционального наполнения, от количества 

существующих памятников в данном городе или районе, а также многих других факторов. Поэтому 

открытие мемориального комплекса может рассматриваться в зависимости от совокупности целей, 

задач и контекста используемых средств и объектов дизайнерского и/или архитектурного наполнения: 

открытие музейного дела, сохранение культурного наследия или открытие скульптурной композиции, 

памятника. Исходя из сферы мемориального объекта, варьируется реестр уполномоченных ведомств от 

органов самоуправления до министерства культуры или областной думы.  

Планирование создания мемориального комплекса должно просчитывать такой ресурс, как время. 

В зависимости от многих составляющих задач и целей мемориального объекта меняется состав 

документации и разрешений, продолжительность их обработки и получения.  
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АКУСТИКА ОПЕРНО-БАЛЕТНЫХ ТЕАТРОВ 

 

Акустика - это одна из основных и наиболее важных составляющих при проектировании оперно-

балетных театров. Как пройдет концерт в театре и насколько довольными будут зрители, напрямую 

зависит от правильного распространение звуковых волн в зале. Еще в древней Греции и Риме люди 

задумывались об архитектуре, акустике и о требованиях к амфитеатрам, которые сохранились и в наши 

дни. Как и в те времена, зрительные залы оперно-балетных театров часто имеют параболоидную форму. 

Такая форма залов создается не только для того, чтобы сократить длину зала, но и для правильного 

распространения звука в каждую точку зала. 

При проектировании оперно-балетных театров главная задача состоит не только в том, чтобы 

уделить большое внимание эстетическим свойствам зала, но и постараться не исказить звучание, так 

как оно находится в большом диапазоне частот. Люди, которые посещают оперные театры, должны 

приходить в восторг не только от визуальной эстетики, но и от звуковой среды. Очень сложно создать 

такую звуковую систему, где всѐ гармонично. 

Самой важной задачей для специалистов – акустиков является соблюдение всех норм и правил, 

сочетание правильного звука и красоты, и, конечно же, создание идеальной слышимости для всех 

зрителей. На звук в зале влияет множество факторов, таких, как, объем зала, его глубина и ширина, 

форма потолка и стен, оркестровая яма, балконы, ярусы, ниши, мелкие элементы, например, лепнина, 

различные звукоусилители и др. Кроме этого, при выборе геометрии зала нужно исключить такие 

дефекты, как эхо и фокусировку звука в зале, чтобы звук распространялся равномерно по всему объему 

зала, обеспечивал однородность звукового поля. А поскольку звук имеет свойство рассеиваться, то 

расслабленные волны в конце зала должны усиливаться за счет формы поверхности стен и потолка. 

Благодаря этим полезным отражениям звука даже на последних местах зрители будут слышать все 

самые негромкие звуки.  

Для того чтобы зритель в точности слышал каждый звук т.е., чтобы звук был четким, необходимо 

учитывать такие параметры, как время реверберации, направление прихода и структуру ранних 

отражений, соотношение энергии ранних и поздних звуков и др. Реверберация – это процесс 

постепенного уменьшения интенсивности звука при его многократных отражениях. Также следует 

правильно выбрать отделочные материалы для всех поверхностей в зале, чтобы обеспечить 

оптимальное время реверберации, которое является нормированной характеристикой, и провести расчет 

по выбору материалов для низких, средних и высоких частот. 

Все эти сложные процессы должны быть рассчитаны с максимальной точностью, чтобы создать 

комфортное прослушивания музыки и оперы, и благодаря этим акустическим приемам чистый звук 

распространится в каждый уголок зала.  

При проектировании оперно-балетных театров нужно знать множество тонкостей и иметь 

профессиональное чутье. На человека, отвечающего за акустику, ложится огромная ответственность, и 

поэтому, прежде, чем архитектор приступит к проектированию зрительного зала, необходимо 

определить его особенности с точки зрения акустических требований, изучить основные положения, 

связывающие акустику зала с его архитектурно-художественным и конструктивным решением.  



265 
 

С. Пономарева  

Научный руководитель – профессор Василенко А.И. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
СИСТЕМЫ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ. НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

Тема внедрения в практику вентиляции и кондиционирования новых принципов и созданных на 

их основе воздухораспределительных систем является важной и актуальной. Это обусловлено тем, 

что традиционный принцип распределения вентиляционного воздуха в обслуживаемых помещениях, 

основанный на применении струйных воздухораспределителей, содержит в своей основе теорию 

струйных течений, сложность математического аппарата которой, в общем случае, не позволяет 

получить аналитических решений задачи воздухораспределения в реальных помещениях. В силу этого 

проектирование воздухораспределения осуществляется преимущественно на основе эмпирического 

опыта с использованием упрощенных физико-математических моделей. В последние годы в 

вентиляционную практику стали внедряться новые системы воздухораспределения - «Displacement 

ventilation» (DV). Эти системы, получившие в России название «вытесняющая вентиляция», 

характеризуются подачей приточного воздуха, как правило, в нижнюю зону помещения и вытеснения 

загрязненного воздуха с последующим его удалением из верхней зоны. Теоретически при переходе на 

такую систему воздухораспределения можно добиться снижения воздухообмена в помещении за счет 

минимизации смешения приточного с загрязненным воздухом помещения. Первоначально новые 

системы подачи воздуха и соответствующие воздухораспределители (ВР) применялись за рубежом, 

преимущественно для вентиляции производственных помещений с повышенными требованиями к 

микроклимату. Затем постепенно эти системы нашли применение и в различных общественных 

зданиях. 

Для реализации системы DV необходимо применять специальные конструкции 

воздухораспределителей (ВР), формирующих, в отличие от традиционных конструкций, приточные 

воздушные потоки с низкими скоростями воздуха. При этом наряду с решением задачи 

воздухораспределения, можно существенно снизить уровень шума, поступающего в помещение от 

вентиляционного оборудования. В настоящее время выпускается достаточная номенклатура ВР для 

систем DV с различными характеристиками, что позволяет использовать их при проектировании 

вентиляции для различных архитектурных объектов. Необходимо отметить, что вследствие своих 

конструктивных особенностей воздухораспределители DV характеризуются высокой стоимостью.      

Опыт внедрения систем DV свидетельствует о целесообразности их применения в помещениях 

общественных зданий с повышенными требованиями к микроклимату – зрительных залах театров и 

кинотеатров, аудиториях, читальных залах библиотек, офисных помещениях, палатах лечебных 

учреждений. В ряде случаев переход на системы DV позволяет получить дополнительный 

энергосберегающий эффект. Так, опыт применения данных систем в Великобритании демонстрирует 

принципиальную возможность отказаться от охлаждения приточного воздуха в теплый период года за 

счет более полного удаления системой вентиляции теплоизбытков из обслуживаемого помещения.  

Хорошие показатели систем DV, реализованных в России и за рубежом, подтверждают 

перспективность данного направления развития вентиляционной техники и свидетельствуют о 

целесообразности широкого внедрения систем DV в практику вентиляции общественных зданий.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Одной из актуальных проблем архитектурно-строительного бизнеса является определение 

стоимости будущего объекта и стоимости работ по его проектированию.  

Особенность определения стоимости архитектурно-строительного проекта зависит от источников 

его финансирования. В случае привлечения в качестве источника финансирования архитектурно-

строительного проекта бюджетных средств (федеральных, региональных, местных) необходимо 

использовать нормативные документы, утвержденные Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ. Для определения стоимости проектных работ используются справочники 

базовых цен на проектные работы в строительстве, а для определения стоимости строительно-

монтажных работ – укрупненные нормативы цены строительства.  

Справочники базовых цен на проектные работы в строительстве были введены в действие 

приказом Министерства регионального развития в 2010 г. Справочники отражают уровень цен на 

проектные работы по состоянию на 1 января 2001 г. Базовые цены на проектные работы установлены на 

единицу измерения проектируемого объекта: площадь, количество единиц хранения, количество 

посадочных мест, количество фильмов в год. Базовые цены установлены для индивидуального 

проектирования объектов капитального строительства зданий и сооружений с использованием для 

отдельных элементов строительных конструкций чертежей типовых (повторно применяемых) изделий и 

узлов. Расчет базовой цены, в зависимости от натуральных показателей проектируемого объекта, 

производится по формуле: 

iKbxaС )(
,  

где С – базовая цена проектируемого объекта в зависимости от натуральных показателей, тыс. 

руб.; 

a, b – постоянные величины для определенного интервала основного показателя проектируемого 

объекта, тыс. руб.; 

К – коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проектировании на i момент 

определения цены проектных работ для строительства объекта. 

Так как базовые цены разработаны по состоянию на 1 января 2001 г., для перехода к текущему 

уровню цен необходимо использовать коэффициент, отражающий инфляционные процессы на дату 

осуществления проектирования. Коэффициент, учитывающий инфляционные процессы, утверждает 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Так, по состоянию на 4 квартал 

2018 г. индекс составлял 3,83, т.е. по отношению к 1 января 2001 г. цены на проектные работы возросли 

в 3,83 раза. 

Рассчитанная стоимость проектирования объекта капитального строительства разделяется на две 

части: стоимость проектной документации – 40 % от общей стоимости проектирования и стоимость 

рабочей документации – 60 % от общей стоимости проектирования. 

Базовые цены приведены без учета налога на добавленную стоимость. До 1 января 2019 г. ставка 

НДС составляла 18 %, а с 1 января 2019 увеличилась до 20 %. 

При проектировании уникальных объектов жилищно-гражданского строительства стоимость 

проектных работ можно определить в процентах от общей стоимости строительства.   
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА В АРХИТЕКТУРЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Ростов-на-Дону – один из крупнейших городов на юге России, который постоянно растѐт, из-за 

чего приходится модернизировать общественные пространства. Это часто приводит к необходимости 

проведения мероприятий по защите от солнечной радиации. СЗУ - солнцезащитные устройства - 

конструктивные элементы зданий или интерьера, используемые с целью защиты помещений и 

конструкций от неблагоприятного воздействия солнечной радиации и формирующие уникальность, 

художественный образ здания. Задачей, решаемой с помощью солнцезащитных, устройств, является 

обеспечение защиты от светового и теплового дискомфорта помещений при обеспечении достаточного 

уровня инсоляции. Эффективный способ – сочетание архитектурно-планировочных и конструктивных 

устройств солнцезащиты, обычно используются на западном и южном фасадах зданий.  

Примером данного сочетания является СЗУ, используемые при возведении многоэтажного 

жилого дома, расположенного на пр. Буденновском, 80. Здание сочетает два типа солнцезащитных 

мероприятий - использование цвета фасада и выбор ориентации помещений по сторонам горизонта 

(здание имеет меридиональную ориентацию, наибольшие по площади фасады ориентированы на запад 

и восток) - западный фасад имеет форму с выступами около 1.5 м по перпендикуляру; таким образом, 

солнечные лучи с запада падают на поверхность здания не под прямым углом, т.е. окна западного 

фасада выходят на юго-запад и запад. 

В районе Ростовской набережной по ул. Береговая в 2018 г. возведены корпуса самого высокого в 

Ростове ЖК «Белый ангел» с широтной и меридиональной ориентацией. Выбор ориентации каждого 

помещения в отдельности использовался в планировке - симметричные в плане секции здания 

(широтная и меридиональная) имеют разные планировки внутри.  

Изменение формы здания как мероприятие по регулированию уровня солнечной радиации было 

использовано в ЖК «Ростов-Сити» (сдача, 2017 г., застройщик Концерн Покровский) - структура 

постройки подобрана таким образом, чтобы с западной стороны создавались тени, а юго-восточный 

фасад имел наибольшую площадь. Помимо архитектурно-планировочных, в городе эффективно 

используются и конструктивные средства солнцезащиты. В жилом здании на пр. Стачки, 14 широтной 

ориентации на окнах установлены светорассеивающие горизонтальные ребра, защищающие от прямых 

высоких и низких лучей, а на фасаде вертикальные ребра защищают от косых и низких лучей солнца. 

Для рассеивания солнечного света при возведении временных сооружений часто используют 

пергольные конструкции из дерева, покрытого антипиренами (ул. Береговая, постройки 2016 г., 

подрядчик ООО «ДСТ-Строй»). Два «крыла» здания абсолютно неразличимые по внешнему виду 

имеют различную внутреннюю планировку. Корпус с ориентацией север-юг имеет секционный тип 

планировки, окна квартир преимущественно выходят на обе стороны фасада. А корпус с ориентацией 

фасадов восток-запад имеет коридорный тип планировки, окна квартир выходят только на одну сторону 

фасада здания.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что солнцезащитные мероприятия являются весомым 

фактором архитектурного и градостроительного проектирования в южных широтах, нивелируют или 

значительно уменьшают негативные последствия воздействия солнечной радиации. 
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ПОДГОТОВКА ЛЬДА ДЛЯ ЛЕДОВЫХ АРЕН 

 

Спортивные сооружения, ориентированные на проведение соревнований по ледовым видам 

спорта, называются ледовыми аренами и имеют разные размеры и основной профиль.   

В настоящее время используются небольшие ледовые арены разной вместимости зрителей – 

малые до 2000 человек, средние – от 2000 до 4000 человек и многофункциональные - вместимостью 

более 6000 человек с широким набором общественных функций. В целях повышения экономической 

эффективности эксплуатации спортивных сооружений крупные ледовые арены в России проектируются 

универсальными, предназначенными для различных соревнований по зимним, летним видам спорта и 

проведения зрелищных мероприятий. 

Для проведения соревнований по ледовым видам в основном используется многослойное 

покрытие универсальной структуры - внизу прочная основа, толщиной 25 мм, а сверху – слои льда со 

свойствами, необходимыми для данного вида спорта. Такое решение обусловлено тем, что в 

зависимости от вида соревнований требования к ледовому покрытию существенно различаются. Хоккей 

нуждается в прочном и твердом покрытии, способном противостоять высоким нагрузкам на 

протяжении всей игры. Фигурное катание требует особого льда, устойчивого к силовым нагрузкам при 

выполнении прыжков и других элементов, и в тоже время снижающего нагрузку на фигуриста при 

приземлении. Для шорт-трека необходимо обеспечить высокое скольжение на прямых участках и 

мягкость льда на виражах. Для керлинга важнейшее значение имеет хорошее скольжение.  

Необходимо отметить, что именно отсутствие до начала XXI в. качественных технологий 

подготовки спортивного льда для ледовых арен являлось основным препятствием на пути развития 

ледовых видов спорта в России. Необходимое условие создания качественного льда – подготовка воды 

со строго заданными свойствами и соблюдение технологии заливки льда. Традиционно лед высокого 

качества получали при использовании для заливки талой воды ледников, содержащей минимальное 

количество растворенных веществ. При использовании для заливки льда водопроводной воды требуется 

ее глубокая очистка. Для этих целей на первой стадии очистки воды осаждаются взвешенные в ней 

нерастворенные примеси. В качестве второй ступени водоподготовки применяют сорбционные 

фильтры, задерживающие тонкодисперсные и растворенные в воде примеси, в том числе органические. 

В случае повышенной жесткости исходной воды можно использовать оборудование, принцип работы 

которого основан на ионообменном умягчении. Основным элементом подготовки воды является блок 

глубокой очистки на основе мембранных установок обратного осмоса. После этих установок, которые 

завершают цикл водоподготовки, достигаются высокие показатели по прозрачности и деминерализации 

воды с предельно низким солесодержанием, что позволяет получить лед без цветовых оттенков и с 

минимальными дефектами кристаллической решетки. В последние годы были разработаны и успешно 

опробованы специальные микродобавки в воду для наморозки финишного слоя льда с целью 

улучшения его параметров скольжения.  

Свойства водопроводной воды в каждом городе индивидуальны, поэтому выбор принципиальной 

схемы водоподготовки и подбор ее оборудования осуществляется специалистами при проектировании 

ледовой арены. 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

Естественное освещение помещения – это освещение, создаваемое рассеянным светом неба, 

светом, отраженным от внутренних поверхностей помещения, противостоящих зданий, слоя земли. 

Естественное освещение подразделяют на боковое, верхнее и комбинированное. В современных 

общественных зданиях освещение не только создает условия хорошей видимости и оказывает 

благоприятное влияние на организм и психику человека, но и играет важную роль в формировании 

эстетической функции. Естественное освещение влияет на интерьер и архитектурно-художественную 

композицию здания. В настоящее время архитекторы стремятся соединить несколько видов 

естественного освещения, чтобы получить наиболее интересное решение с благоприятными условиями 

для жизнедеятельности человека. Для разработки грамотного решения систем освещения архитекторы 

пользуются нормативными документами, которые устанавливают требования по проектированию 

естественного и совмещенного освещения жилых и общественных зданий.  

Естественный свет неба и солнца намного благоприятнее воздействует на организм человека, чем 

искусственный, особенно необходимо достаточное количество света для интерьеров общественного 

назначения. Человек воспринимает и оценивает мир по яркостной и цветовой композиции в поле 

зрения. Поэтому, проектируя систему освещения, необходимо учитывать диапазон освещенностей, в 

которых комфортно глазу человека, а также соотношение яркостей в поле зрения. Однако не всегда 

удается создать комфортные условия для зрительной работы человека. Сегодня для 

усовершенствования систем естественного освещения используют современные технологии, которые 

корректируют или дополняют освещение, а также используют и технические средства, которые 

позволяют перераспределить излишний свет или заполнить его недостаток. Все эти средства участвуют 

в формировании планировки помещения и, в первую очередь, его интерьеров.  

Проведѐнные исследовательские работы по наблюдению за светом и его изменением в течение 

дня позволили сделать вывод о том, что чаще всего архитекторы используют три варианта освещения с 

помощью дневного света: контрастный свет, среднее по интенсивности освещение и рассеянный свет. 

В творчестве многих архитекторов можно наблюдать интересные решения систем освещения 

общественных зданий, например, американского архитектора Луиса Кана, автора проекта 

художественного музея имени Кимбелла в Форт-Уэрте и новатора финской архитектуры Алваро 

Аалто, автора библиотеки в Выборге, музея современного искусства в Ольборге и Церкови Риола в 

Вергато, где естественный свет, попадая в помещения и галереи рассеивается и их освещает. 
Благодаря свету и правильной подобранной форме можно создать интересные планировки с игрой 

света и тени, с рассеянным и контрастным светом. Также используются различные виды стекол, 

отражающих или поглощающих дневной свет, матовых или с голографическим напылением, которые 

позволяют сохранить интенсивность и спектр естественного света и обеспечить в конкретном интерьере 

светотеневое и светоцветовое решение.   

Таким образом, свет является одним из важнейших факторов формирования внутреннего 

пространства. Особенно характерно это для интерьеров общественных зданий, в которых современные 

архитекторы стремятся создать гармонию формы и дневного света. 
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L. Arakelyan 

Supervisor-teacher Goryacheva E.D. 

(Academy of architecture and arts of Southern federal university) 

 
MODERN ARCHITECTURE – BJARKE INGELS GROUP OF ARCHITECTS 

 

Architecture has a serious problem today in that people who are not alike don’t communicate. To have a 

certain virtuosity of interpretation of every phenomenon is crucial. We live in a world where so many different 

cultures are operating at the same time, each with their own value system. If you want to be relevant, you need 

to be open to an enormous multiplicity of values, interpretations, and readings. These are qualities that define 

Bjarke Ingels Group – a Copenhagen and New York based group of architects, designers, and builders 

operating within the fields of architecture, urbanism, research and development. The office is currently 

involved in a large number of projects throughout Europe, North America, Asia and the Middle East. As of 

2019, the office has over 500 employees from 30 countries. 

Bjarke Ingels, founder and creative partner of Bjarke Ingels Group, defines architecture as the art and 

science of making sure our cities and buildings fit with the way we want to live our lives. Through careful 

analysis of various parameters from local culture and climate, ever-changing patterns of contemporary life, to 

the ebbs and flows of the global economy, Bjarke believes in the idea of information-driven-design as the 

driving force for his design process. Named one of the 100 Most Influential People in the World by TIME 

Magazine in 2016, Bjarke has designed and completed award-winning buildings globally. 

While several architects of similar notoriety have gained recognition largely through a signature touch 

(see: Frank Gehry’s sculptural sweeps, or Zaha Hadid’s sinuous curves), Ingels has constantly evolved from 

project to project, finding solutions to the varying demands of particular clients and sites without imposing his 

own aesthetic dogma. BIG has no single architectural ―move‖ it repeats, though each of its buildings plays with 

strong, and sometimes even sensational, architectural statements. Most of BIG’s buildings are fetching, 

practically made to be photographed. The firm’s unorthodox work– an intermingling of utopian visions and 

pragmatic solutions—is decidedly of and for the 21st century. Now in the world-leading territory of 

architectural juggernauts like OMA, Herzog & de Meuron, and Foster + Partners, BIG creates buildings that 

come with surprises, and that, more often than not, capture the imagination.  

Bjarke Ingels Group’s architecture emerges out of a careful analysis of how contemporary life constantly 

evolves and changes. Not least due to the influence from multicultural exchange, global economic flows and 

communication technologies that all together require new ways of architectural and urban organization. Bjarke 

Ingels Group believes that in order to deal with today’s challenges, architecture can profitably move into a field 

that has been largely unexplored. A pragmatic utopian architecture that steers clear of the petrifying 

pragmatism of boring boxes and the naïve utopian ideas of digital formalism. Like a form of programmatic 

alchemy, Bjarke Ingels Group creates architecture by mixing conventional ingredients such as living, leisure, 

working, parking and shopping. By hitting the fertile overlap between pragmatic and utopia, Bjarke Ingels 

Group finds the freedom to change the surface of our planet, to better fit contemporary life forms. 
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М. Конторович 

Supervisor-teacher Goryacheva E.D. 

(Academy of architecture and arts of Southern federal university) 

 
THE PHILOSPHY OF FRANK GEHRY 

 

Frank Gehry has always had the ability to design complex shapes. They are all unusual and interesting in 

their own way. However, Gehry did not understand his involvement in architecture from a young age. His love 

for art was instilled by his mother, he was a very gifted boy and his mother could not miss the chance to help 

him develop his talent. Time passed, and while studying in in Los Angeles, Gehry worked in the truck delivery, 

despite the amount of work that he received from his lessons. 

Gehry is known for his choice of unusual materials as well as his architectural philosophy. His 

constructions, which contain corrugated metal has a certain idea. He creates the impression of incompleteness 

of work, which may seem to some extent aesthetic, that made Gehry the most recognizable designer at the time. 

Frank Gehry was selected from among several candidates during a design competition for the Walt Disney 

Concert Hall. His use of different ideas for the framework and skin made the whole building stand without 

extra support. The steel roof structure spans the entire space, eliminating the need for interior columns.  

The most important aspect of Frank Gehrys’ architecture is his philosophy. It stands as the most 

questionable topic these days. Gehry sees all the our surrounding in an uncommon way, box-like buildings. He 

tries to understand this dry, cold, and unfriendly architecture, and develop a new language, new way of thinking 

as an architect. He breaks down the boxes into pieces and create them in new forms. The architect challenges 

the sense of order in us, we begin to think, literally, «outside the box». His approach towards the changes of 

modern architecture is associated with deconstructivism. However, he rejects to be named a deconstructivist 

architect. He approaches architecture through a personal articulation of ideas. This personal language reflects 

Gehry's design philosophy related to art, humanity, and time. The most important thing for him are people. 

While creating a project, the architect must understand the people’s choice of moving around the space he 

creates. Moreover, architecture must give certain emotions, which could lead to further understanding the 

philosophy of the building itself.  

Gehry continues to be one of the world's leading contemporary architects, and due to his celebrity status, 

he has been referred to as a «starchitect» – a label that Gehry rejects. "I am not a 'star-chitect', I am an ar-

chitect," he said. "There are people who design buildings that are not technically and financially good, and 

there are those who do. Two categories, simple." 
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М. Кравченко 

Научный руководитель – старший преподаватель Лесной Н.В. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
РОЛЬ РИСУНКА ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ 

 

В сложившейся системе отечественного архитектурного образования рисунок по-прежнему 

занимает важное место, несмотря на широкое использование компьютерных технологий, вытесняющих 

ручную графику. 

Будущие архитекторы, помимо изображения собственно архитектуры, выполняют достаточно 

обширный блок рисования человека, который начинается с рисования головы уже на довузовском 

этапе. В отличие от художественных вузов, где предметом тестирования при поступлении, как правило, 

является изображение человека или портрет, в архитектурных высших учебных заведениях изображают 

гипсовые слепки с классических образцов мирового уровня (Аполлон, Венера, Антиной и т.д.). 

Накопленный многолетний опыт подтверждает целесообразность такого подхода, но в 

изменившейся ситуации, связанной с уменьшением количества часов на рисунок в вузе, 

корректированной методикой в освоении программы, итог рисования человека - портрет не получает 

должного внимания. Но почему рисунок гипсовой головы является наиболее значимым и важным 

аспектом развития студентов-архитекторов? 

Что представляет собой архитектурный рисунок головы? В первую очередь, это рисунок 

пластически сложной объемной фигуры, который позволяет совершенствовать знания в восприятии, 

чувстве пропорций, а также улучшает наблюдательность и понимание масштабности. 

Даже малыши с детства рисуют забавные шаржи - детские портреты родителей, друзей, 

знакомых. Рисунок головы трансформировался и разделился на множество видов, каждый из которых 

по-своему интересен и уникален. 

Такой рисунок используется в качестве оценки знаний при поступлении в высшее учебное 

заведение. Помимо рисунка гипсовой головы, рисуются портреты, зарисовки человека, однако в легкой 

проработке акцентируется внимание на линейном построении. 

Всѐ это также помогает развить навыки объемно-пространственного, образного мышления, ведь 

рисование человека позволяет воспитать широкий круг профессиональных качеств, каких не дает ни 

один другой объект. 

Вся совокупность полученных ранее знаний должна помочь будущему архитектору понять и 

изобразить сложную трехмерную форму головы человека, в соответствии с конструктивными, 

структурными принципами.  
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М. Плаксина 

Научный руководитель – старший преподаватель Лесной Н.В. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОСВОЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ БУДУЩИМИ АРХИТЕКТОРАМИ 

 

Композиция является основой любой творческой деятельности. Довузовская и начальная 

вузовская подготовка - первый этап обучения в этом направлении. Формируется необходимая база 

композиционно-образного мышления, развивается воображение.  

Метод поэтапного развития композиционного мышления, познания и восприятия чувства 

соразмерности и гармонии впервые был разработан примерно 80 лет назад, почти одновременно в двух 

архитектурно-художественных школах XX в. – ВХУТЕМАСе и БАУХАУЗЕ (СССР, Германия). Тем не 

менее, экзамен по композиции в некоторых архитектурно-художественных школах был введен лишь в 

80-х гг. прошлого века. До этого предлагалось выполнять только натурное изображение какого-либо 

объекта: гипсовой головы, капители, постановки из геометрических тел, с целью тестирования уровня 

архитектурного воспроизведения натуры и графического мастерства. Решения каких-либо 

композиционных задач не предусматривалось вообще. 

В ходе развития архитектурного образования сформировались определенные принципы метода 

обучения композиции. В настоящее время в каждой архитектурно-художественной школе сложилась 

своя система вступительных испытаний и дальнейшего обучения. Почти в каждой школе композиция 

является профилирующим предметом, поскольку именно она наиболее тесно связана с 

профессиональной деятельностью. Однако проблема разных подходов довольно остро стоит в 

современной системе образования. Неоднократно предлагалось найти единую систему вступительных 

экзаменов. Однако проблема до сих пор не решена. 

Сегодня широко распространена практика проведения экзамена по композиции из 

геометрических тел. Однако в разных институтах нашей страны абсолютно разные требования, начиная 

от разнообразия условий задания до разнообразия фигур. Например, в СПбГАСУ и УрГАХУ 

разновидностей фигур не так много, исключительно простые и понятные формы, максимально 

приближенные к реальному проектированию, в МАРХИ разнообразия больше, а в ЮФУ используются 

фигуры более сложных нестандартных форм, такие, какие мы не увидим ни в одной из ранее 

перечисленных школ. Спорным является вопрос о темах композиции, которые выдаются вместе с 

заданием. Какие они должны быть: конкретные или абстрактные? Абстрактные – развивают фантазию, 

а конкретные темы готовят к настоящему проектированию. Следует приложить много усилий, чтобы 

композиция была узнаваемой и интересной. 

При начальной вузовской подготовке нам также не удается избежать разности подходов 

преподавателей – одни учат искать образ путем рисования композиций, другие же – путем 

макетирования. У каждого педагога свой подход.  

Развитие у будущих архитекторов пространственного мышления, чувства масштаба, перспективы 

– это всѐ задачи композиции, которые невозможно недооценивать. 
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А. Сиряк 

Научный руководитель – профессор Сенько В.К. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОНУ 

 

История художественного образования на Дону началась в конце XIX в., в 1896 г., когда 

Артистическое общество начало организовывать художественные классы, которые перешли позже в 

ведение «Ростово-Нахичеванского общества изящных искусств». Руководителем первой 

художественной школы был выдающийся донской художник Андрей Семенович Чиненов (1855 - 1934), 

который участвовал в создании начальных рисовальных школ в России. Художник-педагог А.С. 

Чиненов делал акцент на развитии школы академической системы обучения. 

В начале ХХ в., после 1910 г., на Дону также начинали свою деятельность остальные 

художественные заведения: им. М.А. Врубеля (г. Нахичевать-на-Дону), где работали такие художники, 

как С.Н. Агаджанян, М.С. Сарьян, Н.Е. Лансере, А.К. Ованесов, Д.А. Федоров, художественные классы 

академика И.И. Крылова, которые были основаны им же в 1908 г. в Новочеркасске, художественная 

студия красноармейских курсантов кавалерийских курсов, где преподавателем рисования был М.Б. 

Греков в 1920 - 1923 гг. (г. Новочеркасск), художественная студия в г. Каменске-Шахтинском, которую 

основал известный передвижник Я.Д. Минченков в 1924 г. 

Наследником и продолжателем школы рисования А.С. Чиненова является художественное 

училище им. М.Б. Грекова, которое было организованно в середине 20-х гг. Училище больше 70-ти лет 

было единственным средним специальным учебным заведением, где готовили художников. 

Жители Донского края уезжали учиться искусству в Петербург, Москву и остальные культурные 

центры России до 1917 г. Они учились у высококвалифицированных мастеров, перенимали у них 

различные художественные традиции – художников-передвижников, художников-академиков и 

художников «Мира искусства» России. В 20 - 30-е гг. все эти художники серьѐзно осуществляли 

художественное воспитание молодѐжи, вели постоянную творческую работу, с душой и щедростью 

дарили ученикам свои таланты, знания и умения. 

В городе Краснодаре во второй половине ХХ в., в 1959 г., появился первый факультет по 

подготовке учителей рисования, черчения и труда. Организовал этот факультет Георгий Васильевич 

Беда, выпускник МГПИ им. Ленина. Он был профессором, доктором педагогических наук, учеником и 

другом Николая Николаевича Ростовцева. В 1970 г. в Ростове-на-Дону в педагогическом институте 

появился художественно-графический факультет, который основал Падчеваров В.А. Выпускники этих 

вузов и сегодня преподают изобразительное искусство в Академии архитектуры и искусств ЮФУ. Это 

профессор Зинченко В.О., профессор Ушакова Л.Г., профессор Еремин С.В., доцент Терещенко Н.А., 

доцент Картавцева О.Д., к.п.н. Ушанева Ю.С. и др.  

В настоящее время в Ростовской области существует более 40 художественных школ и школ 

искусств, где работают выпускники училищ им. Грекова и бывшего художественно-графического 

факультета. Такие школы есть в Новошахтинске, Сальске, Пролетарске, Новочеркасске, Таганроге и 

других городах Ростовской области. 
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THE URBANISM AND ARCHITECTURE OF THE URBAN ENVIRONMENT 

IN GREAT BRITAIN 

  

Urbanism is a direction in urban planning that affirms the need for the creation and development of large 

cities. It is also a process of increasing the role of cities in the development of society. Great Britain is one of 

the most densely populated and highly urbanized countries in the world. The country is a world center of 

culture, economy and science. But the population is unevenly distributed throughout the country. The main part 

of the population is concentrated in England. It is here that London - the capital of Great Britain and the main 

political and cultural center of the country, the leading port and the main city of the most developed economic 

region – southern England. Besides London in England there are 10 major cities, which are also regional 

industrial centers or seaports. These were historically formed urban agglomerations, which are also called 

conurbations. In consequence of the development of these conurbations became overpopulated, as people 

sought to settle industrial and economic developed cities. In this regard, measures were taken to unload cities. 

There were so-called "satellite cities" which were at some distance from the main large city, inhabitants of such 

"satellite cities", living in more comfortable natural conditions, are provided with workplaces and all types of 

consumer services at the level, which is not worse than city. However, the satellite city maintains close 

functional links with the main city.  

The layout of the English new cities reflected the microdistrict structure, which was also widely used in 

the layout of the capital of Great Britain - London. Their territory was divided into microdistricts, from which 

larger residential areas were formed, separated from each other by green spaces, along which roads were laid. A 

typical feature of each neighborhood is the presence of an elementary school, a shop where you can buy the 

most necessary things, a meeting room, playgrounds and recreation. And at the same time, such neighborhoods 

were not completely isolated, as they were United by district shopping centers, and in addition, industry, a 

network of secondary and special schools, a hospital, a railway station and, finally, a very developed city-wide 

shopping and public center. So, these were cities that were well organized for human life.  

But the biggest example of a diverse architectural environment is London. More than half of the city's 

territory is covered by green areas. In addition to gardens, parks, squares, London scattered green hedges. Also 

a distinctive feature of London, and the whole of England are the house gardens. Local people are very 

concerned about the environment and find the opportunity to green all around their homes.  

London is located on a hilly area and this greatly affects the architecture of the city. The houses have 

basements with access to the inner garden — lower ground floor garden. In London, it is forbidden to increase 

the height of the building, so residents began to expand their living space at the expense of basements. Much 

attention in the city is given to playgrounds. Neither is like the other. All of them are made of natural materials, 

built into the relief and each has its own theme. 

The United Kingdom is a country, where very serious approach to the development of urbanization and 

urban growth. The architecture of urban space is made primarily convenient and comfortable for the residents 

of this country. It is hoped that the experience of the United Kingdom will affect other countries, because this is 

a great example of a country that cares about its citizens. 
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Научный руководитель – доцент Морозова Н.Е. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИЙ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСИЛЕНИЮ КОНСТРУКЦИЙ 

 

За последний год в Ростовской области и в некоторых других регионах России происходит 

множество аварий с жилыми и общественными зданиями. Это обусловлено несколькими причинами: 

ошибка в расчетах строительных конструкций, ненадлежащий контроль состояния этих конструкций, 

нарушение правил эксплуатации. 

Основными причинами: 

Ошибки в проектах на разных стадиях. Повлиять на результаты могут неточно взятые расчетные 

схемы, неполный учет возможных воздействий. Также применение схем, которые могут стать 

изменяемыми при незначительных условиях эксплуатации, в дальнейшем может отразиться на 

надежности конструктивного решения.  

При проектировании любого сооружения надо помнить, что результаты расчетов являются 

приближенными к действительности. Необходимо следить, чтобы погрешности не стали причинами 

недопустимого отклонения от предъявляемых требований по прочности, долговечности, 

деформативности. 

Дефекты при изготовлении конструкций. Это может быть вызвано несоблюдением проектных 

материалов, понижение их качества без изменения расчетов, некачественное исполнение соединений. 

Также изначально в самом материале могут быть изъяны, которые снижают несущую способность или 

прочность. Нарушение технологии проведения работ в основном сказывается на надежности 

возводимых конструкций. 

Дефекты монтажа. Небрежное хранение материалов и частей конструкций сооружения 

сказывается в итоге на прочности и надежности. Могут возникнуть сколы, погнутости, что в результате 

приведет к проблемному соединению элементов или разрушению сварных соединений. Некачественное 

выполнение работ может привести к изменению расчетных схем.  

Архитекторы и конструкторы, принимая во внимание основные причины, стараются 

минимизировать количество аварий и разрушений. В основном это происходит за счет уменьшения 

однотипных случаев.  

Первым шагом для снижения риска создания некачественной конструктивной системы является 

соблюдение всех норм и необходимой документации, соответствующей строительству. 

Самый эффективный метод контроля процесса возведения здания – авторский контроль. С его 

помощью можно минимизировать некоторые причины возникновения аварий.  

На этапе проектирования помогут избежать ошибок проверка производимых расчетов 

и использование четких расчетных схем. Важным этапом является полный сбор необходимой 

информации о результатах изыскательных работ.  

Ремонт или усиление конструктивных систем зависит от многих факторов: производственной 

базы, от типа имеющихся повреждений, от назначения здания. Восстановить или усилить можно 

несколькими путями. Основные из них – разгружение конструкций, изменение расчетной схемы, 

увеличение сечения без изменения расчетной схемы, замена новой конструкцией. Восстановить 

несущую способность можно восстановлением площади сечения, защитой от агрессивных сред, 

увеличением несущей способности фундаментов и т.д. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 

Ежегодно во всем мире образуется большое количество отходов от строительства и сноса. 

Рециркуляция этих отходов важна не столько из-за  их опасности, а из-за их большого количества, т.к. 

они составляют значительную часть от общего объема твердых отходов в мире. Имеется высокий 

потенциал для повторного использования и утилизации отходов строительства и сноса (ОСС), 

поскольку большинство его компонентов имеют высокую ресурсную ценность. Существует рынок 

повторного применения для рециркулированных агрегатов, полученный из отходов строительства и 

сноса в озеленении, дорожном строительстве (несвязанные подвальные и базовые слои, гидравлически 

связанные слои, битумные поверхностные покрытия), цементные растворы и бетон. Несколько 

исследований дали положительные результаты в дорожном строительстве. Как правило, при 

изготовлении рециркулированных агрегатов из кладки щебня или асфальтовых материалов 

механические характеристики снижаются; однако эти материалы показали повышенную 

производительность с использованием (РА) из дробленого бетона. В настоящее время проблема 

окружающей среды – это увеличение количества отходов различной природы, которую нельзя 

недооценивать. Экологически чистое решение – использование отходов прямо или косвенно в 

производстве бетона и строительного раствора, наиболее востребованных в мире. В последние годы 

наблюдается постепенное изменение концепции отходов строительства и сноса: от отходов к продукту, 

от проблем до возможностей. Некоторые стандарты допускают полную или частичную замену крупных 

природных агрегатов (ПА) рециркулируемыми агрегатами при производстве нового бетона. Тем не 

менее, большинство стандартов не позволяют заменять мелкий природный агрегат мелким 

переработанным заполнителем, поскольку последнее оказалось более сложным для включения в бетон 

или раствор, главным образом из-за большого спроса на воду и проблем с обработкой смеси. При 

производстве крупных переработанных агрегатов мелкодисперсная фракция невольно превращается и 

большое количество массы измельченных отходов строительства и сноса. Мелкая фракция составляет 

около 50%. Поэтому необходимо найти ей применение; например, часть может быть переработана в 

бетонные или строительные растворы, сохраняющие природные ресурсы. 

Отходы бетонных сносов теперь стали источником агрегатов для нового производства бетона. По 

оценкам, в Европе образуется около 180 миллионов тонн в год или 480 кг / чел / год отходов. Быстрое 

развитие строительства привело к проблеме их зутилизции. Между тем, естественные агрегаты быстро 

истощаются. Альтернативный способ решения – примение бетонных отходов в качестве агрегатов. 

Таким образом, использование отходов прямо или косвенно в производстве бетона и 

строительных материалых может стать решеним проблемы окружающей среды.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРАКА 

 

Мощное развитие промышленности строительных материалов, как и всех других отраслей 

народного хозяйства, началось в Ираке после войны (2014 - 2017 гг.). Для удовлетворения нужд 

развивающегося промышленного строительства необходима реконструкция старых и восстановление 

разрушенных заводов, а также строительство новых – по производству строительных материалов. Одно 

из важных достижений промышленности Ирака в послевоенные годы – производство сборных жилых 

домов и стандартных деталей из железобетона, гипса, дерева и других материалов. Особенностью 

нового строительства может стать создание механизма решения ряда экологических проблем путѐм 

использования отходов производства других отраслей промышленности, вовлечения в производство 

вторичных сырьевых ресурсов. Строительство представляет собой отдельную область экономики, 

которая предназначена для реализации новых конструктивных решений, формирующих искусственную 

среду обитания человека, способствующую повышению уровня его жизни и производственной 

деятельности. В этом смысле, окружающую природную среду рассматривают как защиту зданий, 

сооружений и человека в них от негативных и агрессивных воздействий внешних факторов. Процесс 

агрессивного взаимодействия строительной деятельности человека и окружающей среды на природу в 

полной мере стал предметом рассмотрения сравнительно недавно. Антропогенное воздействие на 

природную среду разнообразно по своему характеру и происходит на всех этапах строительтельства, 

начиная от добычи и производства строительных материалов и конструкций до переработки и 

повторного использования отходов. Возникла необходимость расширения цементных заводов для 

строительства новых жилых комплексов.  

Всѐ это требует концентрации усилий органов исполнительной власти всех уровней и 

руководителей предприятий промышленности строительных материалов на приоритетных 

направлениях развития отрасли на базе новейших разработок отраслевой науки и зарубежных 

технологий, опыта передовых предприятий.  

Разработка эффективных композитов на основе сырья разрушенных зданий и сооружений – 

актуальная задача. Ирак – одно из государств, которое уже много лет остро нуждается в ускоренном 

развитии стройиндустрии. К настоящему времени построено много высокомеханизированных заводов, 

выпускающих готовые строительные детали (колонны, крупные панели и блоки для стен, плиты для 

междуэтажных перекрытий, санитарные узлы и пр.). Огромные средства выделяются на создание новых 

мощных высокомеханизированных предприятий, развитие строительного машиностроения. 

Производство строительных материалов становится одной из передовых отраслей промышленной 

индустрии страны.  

Важнейшим направлением научных исследований в строительном материаловедении является 

утилизация строительных отходов, совершенствование технологии производства строительных 

материалов, улучшение их функциональных и эксплуатационных свойств, что будет способствовать 

развитию «зеленого строительства и производству «зеленых» высокоэффективных строительных 

материалов. 
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РАЗНОВИДНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВ 

 

Мост - это возведенное над препятствием сооружение, объединяющее в себе два или более пункта 

назначения. Является одним из древнейших инженерных изобретений человека. 

Мосты можно классифицировать по статической схеме: 

Балочная система. Такой вид мостов считается самым простым и распространенным. Основной 

конструкцией являются балки или балочные фермы, работающие на изгиб. Балочные мосты могут 

иметь главные балки сплошного сечения или сквозные главной формы.  

В свою очередь, балочные мосты бывают разрезные, неразрезные, температурно-неразрезные, 

консольно-балочные, рамные, рамно-консольные и комбинированные. 

Распорная система. В отличие от балочной системы, которая имеет только вертикальную 

нагрузку, в распорных мостах возникает еще и горизонтальная нагрузка, называемая распором.  

Арочные мосты - основными несущими элементами конструкции являются арки или своды. 

Висячие мосты - основная несущая конструкция – гибкие элементы (канаты, цепи и др.), 

работающие на растяжение. Проезжая часть подвешена на эти гибкие несущие конструкции. Все 

крупнейшие по высоте и длине пролета мосты имеют такую конструкцию. 

Вантовые - разновидность висячих мостов: основной несущей конструкцией является вантовая 

ферма, состоящая из прямолинейных стальных канатов. 

Комбинированная система. Наиболее часто встречается балка с арочной подпругой; как 

правило, это городские мосты через большие реки. 

Таким образом, каждый тип мостов имеет свою расчетную схему, свои особенности возведения 

и эксплуатации.  

По типу материала различают: деревянные, каменные, стальные и железобетонные конструкции 

мостов. 

Мосты рекордсмены: 

- высочайшие в мире: Виадук Мийо (высота пилона вместе с опорой 343 м) и Русский мост 

(высота пилонов 321 м); 

- самый длинный в мире: Даньян-Куньшаньский виадук (полная длина 164,8 км); 

- Сургутский мост имеет самый длинный пролѐт среди однопилонных вантовых мостов (длина 

основного пролета – 408 м); 

- самый длинный прозрачный мост (полностью из стекла) находится в Китае (длина моста – 50 м). 

Всеми нами известный крымский мост также имеет внушительные габариты. Длина 

автодорожного моста, без насыпей на керченском берегу, составляет 17 км, а длина железнодорожного 

моста – 18 км. Мосты проходят эстакадами. Длина пролетов колеблется от 55 до 63 м.  

Эти мосты являются наглядным примером многовекового развития мостостроения и имеют самые 

ярко выраженные особенности конструкций. 

Проектирование мостов всегда будет актуальной темой для исследования, так как это 

экономически и социально необходимое сооружение. Исследуются модернизация конструкций, подбор 

более экономичных и прочных материалов, а также возможность возведения уникальных мостов. 
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КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ СТАДИОНОВ 

 

Сегодня в мире происходит бум строительства стадионов и спортивных комплексов. Каждое 

спортивное сооружение демонстрирует последние достижения в архитектуре, инженерии, 

строительстве и изготовлении строительных материалов. Недавно прошедший чемпионат мира по 

футболу в России показывает разнообразие конструктивных систем стадионов. Для чемпионата мира по 

футболу в 2022 г. уже спроектированы и начинают строиться стадионы в Катаре, где будут 

использованы еще более передовые схемы конструкций и архитектурных форм. 

Тенденция строительства стадионов ведет к всѐ более частому возведению крытых стадионов 

с раздвижной системой перекрытия. Также возводятся стадионы, модернизированные для проведения 

не только футбольных матчей, но баскетбольных и теннисных турниров, различных концертных 

мероприятий. Таким образом, стоимость стадиона возрастает, но его многофункциональность со 

временем оправдывает вложенные средства. 

Для перекрытий спортивных сооружений применяют разнообразные конструкции и материалы: 

балки, арки и фермы, висячие вантовые, структурные плиты, мембранные и оболочечные, 

воздухоопорные. Создают их из железобетона, металла, клееной древесины и тканей. 

Многие стадионы имеют уникальную конструкцию (особенно олимпийские), но все перекрытия 

стадионов можно поделить на следующие типы: 

Железобетонные конструкции. В настоящее время используют плиты-настилы или панели-

оболочки для пролетов от 9 до 24 м.  

Складчатые конструкции позволяют получить необычные виды покрытий. Они чаще всего 

состоят из плоских плит, образующих грани складок, которые могут иметь различные типы сечений: 

треугольные, призматические, трапециевидные. 

Сводчатые конструкции – цилиндрические оболочки или своды – по статической схеме близки 

к складкам. 

Металлические конструкции. Мембранные конструкции состоят из сжатого опорного контура 

и тонколистовой висячей мембраны.  

Вантовые конструкции – покрытия состоят из системы гибких или жестких нитей, с опорным 

контуром или системой опор и ограждением. Существуют висячие покрытия с гибкими вантами, 

которые требуют дополнительных работ по стабилизации покрытий. 

Воздухоопорные конструкции могут перекрывать большие пролеты при малом собственном 

весе. Оболочка покрытия удерживается в проектном положении с помощью избыточного давления 

воздуха. 

На открытых стадионах часто используют консольную систему из арочных стержней, балок или 

балочных ферм. 

Таким образом, существует множество типов конструкций стадионов. Однако, как говорилось 

ранее, стадионы - это уникальное сооружение, которое чаще всего имеет сложную архитектурную 

форму, и поэтому подбирают и комбинируют несколько типов конструкций перекрытий. 
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МЕМБРАННОЕ ВОЛШЕБСТВО: ПЯТЬ ГЛАВНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ШЕДЕВРОВ ФРАЯ ОТТО 

 

Немецкий архитектор Фрай Отто стал лауреатом самой значимой в мире архитектуры 

премии Притцкера. Он получил известность, используя в своих проектах облегченные материалы, 

подвесные, тентовые и мембранные конструкции.  

Конструкция Мюнхенского олимпийского стадиона, где проходили Игры 1972 г., является самой 

известной конструкцией Фрая Отто. Под одним покрытием находятся универсальный зал на 6 тысяч 

мест и трибуны на 80 тысяч зрителей. Стадион покрыт огромной полупрозрачной оболочкой, похожей 

на гигантскую медузу. Тент, натянутый между несколькими стойками, образует шатер неправильной 

формы.  

Фрай Отто работал в соавторстве с Гюнтерем Бенеш. Они реализовали масштабный проект 

облегченной конструкции – кровля разделена на большое количество седловидных изогнутых нитей, 

спроектировали парк для Олимпийских игр, который является продолжением стадиона с навесами из 

акрилового стекла и стальных тросов. 

Олимпийский бассейн, спроектированный Отто, еще одно значительное сооружение Олимпиады-

1972. Для строительства огромного зала водных видов спорта с трибунами для 10 тысяч человек было 

выбрано место на берегу искусственного озера под Олимпийской башней, рядом с универсальным 

Олимпийским спортзалом для гимнастов. Из его зала сквозь прозрачные стены виден живописный парк 

с зеленью и газонами на холмах Олимпийской горы. Сооружение покрывает огромная легкая накидка 

из прозрачного плексигласа, подвешенная на стальных опорах и растянутая канатами. 

Еще одно творение Отто – зал Мультихалле в Мангейме, построенный в 1975 г. к выставке 

RuralCity. Его сетчатый купол, не имея внешних опор, состоит из множества треугольных ячеек. Здание 

напоминает огромную паутину, пропускающую воздух и свет. Его сетчатый купол, без внешних опор, 

состоит из множества треугольных ячеек. Здание напоминает огромную паутину, пропускающую 

воздух и свет. 

Отто принимал участие в создании знаковых архитектурных объектов и во Франции. Совместно с 

японским архитектором Сигеру Бана он работал над музеем современного искусства Помпиду-Мец, 

строившегося во французском городе Мец с 2003 по 2010 гг.  

«Китайская шляпа» – так прозвали крышу-покрывало здания, которую, словно, небрежно 

накинули на кубические блоки основного комплекса. В этом проекте также угадывается неповторимый 

стиль Фрая Отто.  
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АНАЛИЗ ПАКЕТОВ ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКИ SKETCH UP И 3DSTUDIO MAX 

 
Мы будем сравнивать программные продукты SketchUp и 3DStudio Max. При аналогично 

поставленных задачах, эти программы различаются получаемым результатом. Визуализация и процесс 

создания интерьера, изменения установленных параметров в SketchUp происходит немного быстрее. В 

отличие от 3DStudio Max, средствами которого также осуществляется 3D моделирование, в SketchUp 

отсутствует возможность точной передачи света, фактур настенных и напольных покрытий. Итоговой 

визуализацией в этом случае будет проект без детализации. Этот графический пакет ценится за 

простоту и возможность легко работать в нем. Итак, в SketchUp легко выбирать нужный строительный 

материал, который удобно использовать для презентации, поскольку в нем можно сделать все нужные 

процедуры. Не менее легко можно увидеть только что созданную 3D-модель в рельефе GoogleEarth. В 

свою очередь, 3DStudio Max востребована дизайнерами, архитекторами, инженерми, 3D-аниматорами, 

поскольку она позволяет получить высокодетализированный проект. В нем существует прекрасная 

возможность - точная передача света, а также полная фотореалистичность деталей покрытия, 

возможность установки осветительных приборов, которые будут гореть по-разному в каждом 

помещении. Подобная детализация дизайн-проекта требует намного больше времени, усилий и 

машинных ресурсов. При этом визуализация также займет большое количество времени. Однако после 

создания модели и настройки параметров материалов и визуализации можно будет увидеть ее 

практически фотореалистическое изображение. Главный недостаток 3DStudio Max – это сложность в 

работе: трудоемкая настройка материала, необходимость использования параметра «рельеф», а также 

запрет на одновременное использование материалов, импортированных из разных плагинов-

визуализаторов. 3DStudio Max, как программная разработка, достаточно капризен. Регулярно 

возникающие ошибки при выполнении булевых операций, периодическое некорректное расположение 

текстуры по поверхности приводит к необходимости прибегать к целому ряду процедур для устранения 

этих ошибок. Предпочтительным, в сравнении с SketchUp, преимуществом данной программы является 

исключительно высокое качество детализации объектов даже небольшого размера. Непрофессионалу, 

решившему использовать 3D моделирование, трудно сразу сориентироваться в выборе программного 

обеспечения. На изучение программ этого типа, несомненно, уходит гораздо больше времени, чем на 

двухмерную графику. Потому что трехмерная графика - это целая наука, область, в которой можно 

совершенствовать свои знания и умения на протяжении всей своей жизни, несмотря на то, что SketchUp 

и 3DStudio Max не самые сложные программы 3D моделирования.  

Следует отметить, что для дизайнеров, несомненно, не найти лучшей программы, чем 3DStudio 

Max. Демократичные требования к производительным ресурсам аппаратуры выгодно отличают обе эти 

программы и являются решающими при выборе первых программ для обучения. 
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АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Сегодня наибольший интерес в архитектуре представляют сложные криволинейные 

геометрические конструкции зданий, так как исключительно ортогональные формы во многом 

перестали удовлетворять потребностям современного общества. Стремительный научно-технический 

прогресс диктует потребность в новых пространствах и формах, функциональные и эстетические 

характеристики которых должны соответствовать темпам социальных, научных, технических 

и культурных изменений общества.  

Архитектурная практика вышла на более высокую ступень благодаря появлению железобетона 

и металла – материалов с новыми прочностными и пластическими свойствами. С их помощью удалось 

превратить конструктивные элементы в основные композиционные составляющие здания, 

определяющие его пластику, при этом сохранить прочность, жесткость и геометрическую 

неизменяемость под действием различных нагрузок. 

Архитектор П.Л. Нерви нашел форму, которая подчиняется не только конструктивной логике 

и композиционным законам выразительности, но и отражает представления о возможной 

встречающейся в природе конструктивной системе. Он спроектировал грибовидную конструкцию 

плиты перекрытия, уложив арматуру по линиям главных изгибающих моментов, поскольку в разных 

зонах плита испытывает различные сжимающие и растягивающие усилия. Форма такого реберного 

перекрытия напоминает нерватуру листа и создает значительный пластический эффект. 

От эпюры изгибающих моментов отталкивался и бразильский архитектор Оскар Нимейер. 

Особого внимания заслуживает его инновационная конструкция стреловидных опор. При 

проектировании правительственных зданий г. Бразилиа он отказался от стандартных цилиндрических 

или прямоугольных опор. Вместо этого он использует трехшарнирные рамы, контур которых следует 

возможной эпюре изгибающих моментов. Такое пластическое решение создает впечатление легкости 

и напряженности одновременно. 

В современном мире наиболее актуально высотное строительство – это обусловлено большой 

плотностью городов и дефицитом свободных земель под застройку. Широкое распространение 

в строительстве высотных зданий получила ствольная конструктивная система, позволяющая создавать 

необычные и лаконичные формы. Итальянское бюро Dynamic Architecture разработало проект 

вращающегося небоскреба. На монолитный железобетонный ствол, обеспечивающий жесткость 

и устойчивость сооружения, будут «надеты» уже собранные этажи. Каждый из них будет произвольно 

вращаться вокруг оси здания благодаря генерирующим электричество ветрякам (их разместят между 

этажами). Таким образом, форма и дизайн здания будут постоянно меняться. 

Уровень сложности конструирования криволинейных конструкций гораздо выше, нежели 

прямолинейных. Инженерная интуиция, основанная на расширяющихся возможностях BIM-

технологий, ищет способы наиболее целесообразной работы материала. Это позволяет создавать 

выразительные и конструктивно сложные архитектурные объекты. 
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3D-ПЕЧАТЬ КАК АДАПТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Аддитивные технологии нашли свое применение в автомобильной технике, бытовой сфере, 

авиастроении. 3D-принтеры применяют для строительства малоэтажек. Сегодня 3D печать становится 

популярной отраслью в современном строительстве. «Печать» домов еще несколько десятилетий назад 

казалось просто нереальным. Во многих странах, таких, как Россия, Великобритания, США и Китай 

одновременно ученые пытались использовать 3D-принтеры для строительства домов. Например, 

шанхайская компания Shanghai WinSun Decoration Design Engineering Co. Первые десять домов 

компания «напечатала» в 2014 г. Каждый из них стоил немногим более £3000 (270 тыс. руб.). 

Постепенно технология была усовершенствована, и компания изготовила для выставки в 

промышленном парке в китайской провинции Цзянсу несколько разнотипных зданий, самое высокое из 

которых насчитывало пять этажей. Китайский строительный 3D-принтер WinSun - это солидное 

сооружение - 150 м длиной, 10 м, шириной и более 6 м высотой. WinSun способен всего за несколько 

часов напечатать здание высотой до 6 м.  

Другой пример, Российская компания Apis Cor возвела в Подмосковье дом площадью 37 кв. м за 

один день при помощи строительного 3D-принтера собственной разработки.  

Основные элементы дома – стены, перегородки и обшивка – были напечатаны строительной 

смесью. В общей сложности на дом было потрачено 10 134 $.  

Вначале своего пути 3D-принтер печатал отдельные части здания, а затем эти элементы были 

собраны на подготовленной строительной площадке.  

В чем же преимущества 3D-принтера, и почему он стал востребован в различных странах? В 

первую очередь – скорость выполнения. Принтер способен за минуту напечатать более 50 квадратов. 

Печать идет с использованием таких материалов, как пластик, металл, керамика и даже стекло.  

Основным материалом для печати коробки здания служит бетонная смесь особого состава. Она 

позволяет получать изделия любых форм: прямые, изогнутые, рельефные, выпуклые, кубические.  

Однако есть и недостатки. Во-первых, дороговизна оборудования. Посмотрев сайты фирм с 3D-

печатью, можно увидеть, что цены начинаются ориентировочно от 3,9 млн. рублей и выше. Многим 

компаниям это не выгодно из-за низкого спроса. Во-вторых, это сложность монтирования внутренних 

коммуникаций.  

Сравнив 3D-принтер с обычным ручным строительством, можно сделать вывод о том, что 

разработка не достаточно эффективна и не востребована, поскольку требует дальнейшего 

совершенствования.  
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КОНСТРУКЦИИ ЛИФТОВ 

 

Лифт считается одним из величайших изобретений человечества. Человек весом 70 кг при ходьбе 

по горизонтальной поверхности со скоростью 5 км/ч затрачивает за 10 минут 41 ккал, а при ходьбе 

вверх по лестнице за те же 10 минут он расходует 223 ккал.  

Человечество уже с самого начала развития цивилизации стремилось облегчить передвижение 

в вертикальном направлении. С древних времен сохранились материальные и письменные 

свидетельства о том, что изобретательская мысль усиленно работала в этом направлении, 

спроектировав много разнообразных лифтов. 

В нашем распоряжении имеются материальные свидетельства существования древних лифтов. 

Из письменных свидетельств отличается рукопись древнеримского архитектора Витрувия под 

названием «Десять книг об архитектуре», в которой он упоминает лифт, изобретенный Архимедом 

лично для него. Трактат датируется 236 г. до н.э., то есть почти на 200 лет раньше, чем появились 

лифты Колизея, также имеющие материальные подтверждения своего существования. Позже, в разных 

местах земного шара применялись лифтовые конструкции в бытовых и промышленных целях. 

Революцию в промышленности произвело применение парового двигателя для лифта, 

зарегистрированное в 1800 г. в Америке, на шахте по добыче каменного угля. С этого момента 

отсчитывается эпоха коммерческой эксплуатации лифтов. 

Но это всѐ промышленное применение лифтов, в жилых домах лифты до определенного времени 

так и не использовались из-за нескольких весомых причин. 

Первой причиной является необходимость постоянно держать паровую машину включенной, так 

как процесс запуска паровой машины весьма долог. Для предприятий это не было недостатком, ведь 

там лифт работает постоянно, но для жилого здания, где лифт требуется эпизодически, такой режим 

неприемлем. 

Вторый недостаток – очень большой шум, производимый паровой машиной.  

Третий существенный недостаток – проблема безопасности.  

Первые лифты не обладали никакими системами безопасности и обрыв тросов или канатов 

приводил к падению кабин лифтов, которые почти всегда заканчивались смертью пользователей. 

Проблема безопасности лифтов в большей степени была решена благодаря изобретению Элишей 

Грейвсом Оттисом «безопасного лифта». Так назвали безопасную систему остановки лифта. 

Несмотря на значительное упрощение использования лифта путем замены ручного труда и труда 

животных на паровой двигатель, изобретение «безопасного лифта», применение самых современных 

материалов и конструктивных систем, лифт до сих пор остается транспортным средством повышенной 

опасности, наравне с автомобилем и метро. 
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ТЕПЛООТРАЖАЮШИЕ СТЕКЛА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

  

Перед застройщиком возникает множество проблем, одна из которых – энергосбережение. Это 

связано, прежде всего, с ростом спроса на энергоресурсы, постоянным повышением тарифов на 

тепловую и электрическую энергию, ухудшением экологической ситуации, а также удорожанием 

энергоносителей и, как следствие, – стремление к их экономии. Самым активным потребителем 

энергоресурсов в нашей стране является строительный комплекс. Новые технологии, направленные на 

энергосбережение, с трудом внедряются по причине того, что конечный продукт для изготовления 

которого они используются, становится дороже по сравнению с обычным. 

При строительстве перед владельцем стоит задача снижения теплопотерь дома. Самой уязвимой 

частью всех зданий являются окна. Недостаток и особенность их заключаются в том, что они 

выполняют две противоречащие друг другу функции. С одной стороны, оконный проем должен иметь 

площадь, позволяющую пропускать в то или иное помещение максимальное количество солнечного 

света. С другой, – защищать от холода, ветра, дождя, т.е. минимизировать теплопотери дома. 

Одним из новых открытий стали теплоотражающие стекла, способные в полной мере избавить 

дом от теплопотерь через светопрозрачные ограждающие конструкции. В России за последние 15 лет 

налажен выпуск большинства энергосберегающих конструкций и материлов, используемых в 

строительстве. В нашей стране окна с таким покрытием пока не получили широкого распространения.  

Стеклопакет в его первоначальном виде представляет собой два простых оконных стекла с 

осушенным воздухом между ними. В настоящее время данная схема устарела и не соответствует 

нормативам по теплоизоляции. В стеклопакетах с теплоотражающим покрытием тепловой поток 

состоит из трех частей: инфракрасное излучение – лучистый теплообмен между стеклами; 

теплопередача – теплопроводность газа между стеклами; движение и перемешивание газа – конвекция 

газа между стеклами. 

Эффективные стеклопакеты предназначены для снижения конвективных теплопотерь. На 

лучистую составляющую теплового потока приходится 70% переносимого тепла, и только 30% – на два 

других фактора. Нанесенное на стекло тончайшее металлическое покрытие отражает инфракрасное 

излучение и направляет его назад в помещение. Существуют два вида покрытия: мягкое и жесткое, 

которые значительно различаются по эксплуатационным характеристикам. 

Самым эффективным по теплоотражению является мягкое двухслойное покрытие: первый слой – 

напыление из серебра, отражающее инфракрасные лучи, второй слой – оксид титана. В ходе испытаний 

была определена эффективность этих двух слоев, а также способность мягкого покрытия сохранять 

тепло лучше, чем жесткое. Этот способ более экологичен; также при его нанесении слои ложатся на 

стекло более равномерно. Стеклопакеты с теплоотражением имеют и некоторые недостатки: потеря 

прозрачности стеклопакета с теплоотражающими стеклами.  

Но по характеристикам теплоотражения и по удобству их использования теплоотражающие 

стеклопакеты значительно превосходят обычные.  
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СТЕКЛЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ: ВОЗМОЖНОСТИ, ОБРАЗ И ФУНКЦИИ 

  

Остекленные фасады, являясь одним из видов наружного ограждения, получают всѐ более 

широкое распространение в высотном строительстве по нескольким причинам. Здания с остекленным 

фасадом, стеклянной входной группой или с полностью остекленными стенами выглядят 

современными и легкими.  

Стеклянные прозрачные конструкции вместо обычных стен и окон позволяют делать помещение 

более светлым и невесомым, реализовать то или иное остекление в зависимости от различных условий 

эксплуатации конструкции, региона, нагрузок, внешнего вида и стиля объекта и обеспечивают 

возможность визуального контакта человека с окружающей средой.  

Легкие современные светопрозрачные ограждающие конструкции имеют ряд преимуществ по 

сравнению с традиционной, к примеру, кирпичной, кладкой. Во-первых, это минимальный вес, что, 

соответственно, облегчает здание и удешевляет фундаменты. Во-вторых – экономия площади здания, 

так как обычно светопрозрачные фасады располагаются снаружи. Это позволяет получить большую 

полезную площадь здания, нежели при кирпичной или бетонной стене толщиной 300 – 500 мм.  

Остекленные фасады – это высокая тепло- и звукоизоляция помещений, защита от воздействий 

внешних погодных условий. Кроме того, остекленный фасад отличает длительный срок использования 

и неприхотливость в эксплуатации, аналогичен вентилируемым фасадам. Как и любая современная 

стеклянная конструкция, стеклянные фасады обладают рядом типов и вариантов исполнений.  

Фасадное остекление имеет несколько решений: 

 встроенный фасад представляет собой конструкцию, размеры которой ограничены 

размерами проема; 

 в навесном вентилируемом фасаде нить остекления проходит по внешней стороне фасада 

здания, минуя проемы. Наружный фасад воспринимает ветровые нагрузки, защищает стену здания от 

различных осадков и частично поглощает солнечную энергию. 

Современные системы фасадного остекления должны обеспечивать конструкционную прочность 

и архитектурную целостность зданий и реализовывать различные архитектурные  проекты и замыслы. 
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СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЙ БЕТОН В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ 

 

Светопроницаемый бетон Литракон является уникальным строительным материалом, который 

изобрѐл венгерский архитектор А. Лошонци. Он изменил строение материала, обеспечив возможность 

получения дополнительного освещения сооружениям, не нарушая при этом прочностных характеристик 

бетона.  

В состав Литракона входят портландцемент, мелкозернистые заполнители, вода и стекловолокно. 

Технология такого бетона не позволяет изготовление крупногабаритных строительных изделий, в том 

числе монолитных конструкций, поэтому их принято выпускать в форме мелких блоков и плит. 

Изготавливают блоки различных размеров, с разнообразной цветовой гаммой и способом обработки 

поверхности. Стекловолокна бетона выполняют функцию светопропускания.  

По степени пропускания света Литракон сложно сравнить со стеклом. Стекловолокна также 

выполняют фиброармирующую функцию, улучшающую эксплуатационные характеристики бетона: 

водопоглощение; морозостойкость; прочность на изгиб; прочность на сжатие. 

Стекловолокно диаметром 0,25 мм и 0,5 мм располагают слоями в массе бетона линейно или 

хаотично. Стекловолокна ориентируют в направлении желаемой прозрачности, при этом проводимость 

света блоком не зависит от его толщины. После изготовления бетонных блоков для получения эффекта 

светопроницаемости их подвергают резке с целью обнажения лицевых граней по размеру или фигурной 

резке, шлифовке и полировке, а также другой обработке. В результате через изделия проходит свет, 

видны очертания предметов, а конструкции приобретают кажущуюся «невесомость».  

Главным недостатком светопроницаемого бетона, в сравнении с обычным бетоном, является 

трудоемкая технология изготовления и высокая стоимость материала, определяющие области и 

масштаб его применения в архитектуре и дизайне.  

Литракон приобрел огромную популярность у дизайнеров интерьеров и проектировщиков зданий, 

как в сфере малоэтажного строительства, так и в области промышленной застройки.  

В архитектурных объектах Литракон используют для возведения стен, которые способны 

пропускать в дневное время суток в помещение лучи естественного света, тем самым способствуют 

экономии энергии на освещение, а в тѐмное время суток стены светятся и могут освещать, например, 

приусадебный участок благодаря комнатному освещению. Фасад зданий из такого бетона смотрится 

оригинально. 

Литракон используют для создания уникальных архитектурно-дизайнерских элементов 

интерьера: столешниц; сантехнической мебели; для внутренней облицовки поверхностей стен, 

перегородок, потолка и пола; для формирования функциональных зон помещений за счет устройства 

межкомнатных перегородок. Кроме того, из него делают рекламные вывески, украшения, светильники, 

настольные часы; малые архитектурные формы – скамейки, фонтаны, плафоны для уличных фонарей. 
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СРАВНЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ  Р. МЕЙЕРА И Л. МИС ВАН ДЕР РОЭ 

 

Решая вопрос об идеальном, рациональном и практичном жилище, немецкий архитектор Людвиг 

Мис ван дер Роэ и американский Ричард Мейер пришли к двум, казалось бы, разным, но в то же время и 

похожим конструктивным решениям, которые впоследствии стали классическими. 

Руководствуясь принципом «Меньше – значит больше» (на английском - Less is more), Мис 

создаѐт концепцию «универсального» здания – максимально простой формы стеклянного 

параллелепипеда, расчленѐнного с определѐнным ритмом стержнями (металлическими конструкциями). 

В процессе поиска у Миса сложились две основные концепции зданий:  

 хрустальный ларец – это прямоугольный объѐм, протяжѐнный по горизонтали, с цельным, 

нерасчленѐнным пространством внутри. Примерами такого типа зданий служат «Стеклянный дом» на 

Лисьей реке близ Чикаго (1946 - 1951) и «S.R. Crown Hall» в Чикаго (1956);  

 вертикальная призма – напротив, состоит из мелких функциональных ячеек. Яркий пример – 

«Сигрем-билдинг» в Нью-Йорке (1958).  

Самой главной идеей был отказ от диагонали и полное подчинение ортогоналям. Людвиг Мис ван 

дер Роэ использует чѐрные рамные металлические конструкции, вынесенные наружу, которые служат 

опорой для плоской кровли. На самом же деле, несущие конструкции выполнены из бетона и спрятаны 

под металлическими «решѐтками». В результате такого конструктивного решения создаѐтся эффект 

«вывернутого наизнанку» здания, так как с виду кажется, что металлические рамы и являются 

главными несущими элементами.  

В отличие от Мис ван дер Роэ Ричард Мейер использует исключительно кипенно-белый цвет, а 

именно штукатурку, содержащую в себе диоксид титана, которая очищала воздух вокруг здания, а 

также самоочищалась. «Белизна лучше всего разграничивает, что сделано человеком, а что – природой. 

Белый цвет – один из символов моего творчества – включает в себя всю существующую палитру. Кроме 

того, белые здания постоянно меняются, отражая и преломляя природные оттенки», – говорит Мейер. 

Цель Ричарда Мейера – соединить чужеродный объект (здание) с природным окружением благодаря 

именно белоснежной отделке. Белый цвет собирает на себе рефлексы окружения, тем самым здание 

погружается в среду.  

Главные конструктивные особенности Мейера – это опять же геометризация, ортогонали, 

оголѐнные конструкции, но в отличие от Миса, чьи фасады поделены на одинаковые части, его фасады 

подчиняются ритмическим закономерностям. Большие квадраты делятся на более мелкие в 

определѐнной закономерности. Пожалуй, самым знаменитым примером является «Smith House» или 

«Дом Смита» в США (1965 - 1967). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ QUIXEL ДЛЯ РЕАЛИСТИЧНОГО 3D-РЕНДЕРИНГА В 3DS MAX 

 

Quixel Megascans – это самая большая и быстрорастущая библиотека различных сканированных 

объектов в мире и онлайн-сервис с высокодетализированными моделями и текстурами для создания 

окружающей среды в 3D-сценах. Quixel Megascans содержит тысячи 3D-объектов, мозаичных 

поверхностей, растительности, «несовершенств», атласов, строительных материалов и других объектов, 

созданных людьми и природой. Сотни новых активов, сканируемых еженедельно, дополняют 

библиотеку. Это абсолютно уникальный контент-ресурс, который позволяет упростить, а главное – 

ускорить и оптимизировать pipeline и визуализацию в целом окружения и переднего плана, в частности. 

Теперь, игровые студии, компании и частные лица смогут ознакомиться и воспользоваться онлайн-

библиотекой Megascans, «выходя на совершенно новый, качественный уровень визуализации» – как 

заявляют разработчики. 

Компания создала ряд программ и плагинов для разнообразных задач с моделями и материалами. 

Например, QuixelMixer, который позволяет смешивать и комбинировать любые материалы, создавая 

уникальные поверхности от плитки, заросшей мхом, до лесного грунта после дождя. Mixer имеет 

«гениальный» и в тоже время незамысловатый интерфейс, адаптированный под манипуляции с 

параметрами материала, и напоминает логику Adobe Photoshop. Для смешивания используются 

собственные материалы или представленные в библиотеке Quixel Bridge.  

Созданная в Mixer поверхность с помощью Quixel Bridge экспортируется посредством плагина в 

сторонние продукты: «3DsMax», «Unity Houdini», «Maya», «Unreal Engine», «Marmoset», «ZBrush» и др. 

Quixel Bridge – отдельная программа, в которой есть разделы платных и бесплатных моделей и текстур, 

а также возможность покупки разных сканов в зависимости от сложности ассета и компонентов 

текстуры. 

Компания Quixel решила дать возможность не только смешивать материал, но и редактировать 

его уже после экспорта текстуры в другой продукт посредством плагина Quixel Suite для Adobe 

Photoshop. Плагин включает в себя NDO Painter, предназначенный для создания и редакции карт 

нормалей, превращающий Photoshop в полный набор инструментов для обработки деталей 

поверхности. Непосредственно в Photoshop также можно воспользоваться плагином DDO Painter, 

созданнго для редактирования и рисования текстур PBR и PBS. Плагин позволяет проводить 

высококачественную обработку, эффективно создавая окончательную карту текстуры. Все 

манипуляции производятся в режиме реального времени. Quixel Suite использует интегрированный 

3DO Baker, который служит вспомогательным средством предварительного просмотра моделей, 

анимаций и материалов в интерактивном режиме PBR. Идеальное пиксельное представление модели 

обеспечивается благодаря настраиваемому кинематографическому постпроцессору, поддержке 

подгрузки собственных сеток из нескольких материалов, а также возможности анимации и вывода 

видео. Для достижения футуристичного уровня фотореализма Quixel предлагает свою обширную 

библиотеку моделей с физически корректной и более детальной треугольной ретопологией, 

детализированность которой можно выбирать при экспорте. Текстуры представлены в высоком 

разрешении с HDR, были протестированы на физически корректном рендеринге - так называемом 

способе Physically Based Rendering (PBR). 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  

АФРИКАНСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ЖИЛИЩ 

 

В данном исследовании предпринята попытка не только сравнить типы жилищ на Африканском 

континенте, но и объяснить их конструктивную характеристику, а также определить нагрузки на 

опорные системы. Работа основывается на классическом представлении о данных жилищах 

и определяет их внутренний состав, полагаясь на элементарные зарисовки и иллюстрации, 

предоставленные к этой работе.  

Сегодня наше представление о жилищах Африки базируется на основе национальных, 

отдаленных от городов, местах пребывания. Такие хижины можно встретить в Восточной, реже – в 

Юго-Восточной частях Африки. Однако подобные строения не являются основным типом жилищ в XXI 

в. Их внешний вид мало отличается от среднеэтажных застроек на территории России; более 

обеспеченные семьи могут жить в застройке усадебного типа. Все конструктивные решения в этих 

домах нам давно известны, и мы ими пользуемся ежедневно.  

Тем не менее, в данной работе был проведен анализ традиционных жилищ, которые были 

построены на начальных этапах заселения африканских земель. Традиционное жилище африканца 

обычно представляют себе в виде круглой глиняной хижины с соломенной крышей. «Жилища всех этих 

людей строятся из глыб каменной соли» - Геродот, V в. до н.э. В виду того фактора, что африканцы 

в большей своей массе являются охотниками-пигмеями, их жизнь состоит из вечного перемещения, от 

одного места к другому. Для таких людей достаточно иметь базовый кров над головой, чем, например, 

может служить обыкновенная пещера из камня. Однако при создании семьи эти люди начинают строить 

убежища из листьев и сухой травы. Так, у народов Эфиопии помимо четырехугольного «хыдмо» 

распространены и круглые «тукули».  

Ввиду серьезного глобального потепления Россия может быть подвержена условиями, к которым 

жители не приспособлены, однако, имея базовые знания о жилищах южных стран, на нашей территории 

можно будет спроектировать такой тип здания, который можно адаптировать к новым погодным 

условиям, не создавая дискомфорт проживающим.  

Цель данного исследования – разобраться в конструктивных системах африканских жилищ, 

сравнить их с современными и предложить вариации использования их в современных постройках. 
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П. Копылова 

Научный руководитель – доцент Буйко З.В. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА 

 

Экологическая архитектура – новый образ жизни и мышления. С научной точки зрения, под 

термином «экологическая архитектура» понимается направление в теоретической и практической 

архитектуре, которая главным принципом строительства зданий считает использование экологически 

чистых технологий и подражание природным образцам. 

Современные жилые здания спроектированы и построены таким образом, что нерационально 

используют энергию, затрачиваемую на обеспечение их всем необходимым. Поэтому они не 

соответствуют тем принципам эффективного и безопасного для человека и природы жилья, которые 

сформулированы сторонниками экологической архитектуры. 

Основные принципы: 

 экологически чистые строительные материалы;  

 особое проектирование, правильность расположения свето- и теплопропускных поверхностей;  

 альтернативные современным – источники энергии;  

 внутренняя и внешняя отделки натуральными природными материалами;  

 экологически чистые способы утилизации отходов;  

 приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая приток чистого воздуха без создания 

«эффекта сквозняка» и другие.  

В настоящее время популярна теория так называемых «живых домов», которая довольно активно 

реализуется энтузиастами на практике. Это искусственно созданные живые системы, насыщенные 

микропроцессорами и одновременно компонентами органической природы, способные расти, 

эволюционировать, подвергаться трансформированию. Теоретически каждый жилой модуль, из 

которых состоят такие дома, может менять свое положение и очертание в зависимости от пожеланий, 

что фактически означает наличие обновления всего здания.  Существуют реальные примеры подобных 

домов.  

Например, шотландский архитектор Стивен Джонсон построил «лесной дом», являющийся 

миниатюрной экосистемой, самообогревающейся и перерабатывающей отходы, зависимой только от 

ветряных электрогенераторов, производимых электричество, необходимое для функционирования 

такого дома. 
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А. Коринтели 

Научный руководитель – профессор Черунова И.В., доцент Куренова И.В. 

(Институт сферы обслуживания и предпринимательства,  

филиал Донского государственного технического университета) 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ  

НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ ИЗ АРАМИДНЫХ ВОЛОКОН 

 

Возведение стен любых зданий требует наличия теплоизоляционной системы. В противном 

случае, внутренняя поверхность стен накапливает конденсат, что приводит к образованию плесени.  

Наиболее часто используемыми утеплителями для внутренних работ являются материалы на 

основе полиэтилена и пенопласта, керамические составы и теплая штукатурка, минеральная вата. 

Необходимые требования, предъявляемые к такому виду материалов: устойчивость к 

воздействию высоких температур и открытого пламени; невысокий коэффициент теплопроводности; 

длительный срок эксплуатации и стойкость формы утеплителя; устойчивость к воздействиям различных 

негативных факторов; экологическая безопасность; влагоустойчивость; легкость выполнения монтажных 

работ и транспортировки. 

Одним из универсальных утеплителей, учитывающих представленные требования, является 

Холлофайбер. Его активно используют для утепления жилых домов, производственных зданий и 

общественных помещений. 

В результаты экспериментальных исследований на прожиг волокнистых материалов двух типов 

(универсальное полотно Холлофайбер и аналогичное полотно, модифицированное путем 

технологического внедрения в его объем пульпы арамидного волокна «кевлар») установлено 

повышение устойчивости к горению модифицированного арамидом волокнистого утепляющего 

полотна. Внутренний слой волокнистых материалов при наличии пульпы «кевлар» в его структуре 

обладает повышенной устойчивостью к термическому разрушению. Введение кевлара в структуру 

холлофайбера не приводит к повышению теплопроводности утеплителя, сохраняя его теплозащитные 

свойства, увеличивая при этом его термостойкие свойства  

Это дает возможность использовать такоую технологическую модификацию для формирования 

новой усовершенствованной группы материалов-утеплителей для формирования наиболее технологичной 

теплоизоляционной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



296 

С. Крюкова 

Научный руководитель – доцент Золотарева Л.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ИХ УСТРОЙСТВО 

 

Под влиянием индустриализации и научно-технического прогресса в 50-х гг. XX в. строительные 

материалы и конструкции претерпели колоссальные изменения. В первую очередь, формации привели к 

уменьшению массы несущих элементов, созданию новых строительных материалов и конструктивных 

решений. Во-вторую, – появились серьезные проблемы при проектировании определенных элементов, в 

создании наиболее долговечных и устойчивых материалов, а также в грамотном формировании стыков. 

Любой стык в здании и сооружении должен рассматриваться, как на физические, так и на статические 

воздействия, и чаще всего расчет приводит к устройству деформационного шва. 

Появление деформационных швов в истории архитектуры нам известно еще со времен 

классического строительства. Однако своѐ распространение они получили именно с расширением 

и изменением материальной базы, а также конструктивных и несущих элементов здания. Так, 

деформационный шов предназначен для уменьшения воздействий на конструктивные элементы здания, 

в местах возможных деформаций, под влиянием внешних факторов, перепадов температур, усадки 

материалов, осадки грунта. Существует несколько видов деформационных швов: 1) температурный; 2) 

усадочный; 3) осадочный; 4) антисейсмический. 

Под воздействием температурно-климатических явлений конструкция подвергается 

определенным деформациям - при нагревании она увеличивается в размерах, а при охлаждении – 

уменьшается. При таких перепадах и возникают «температурные напряжения», которые могут повлечь 

за собой разрушение объекта. Усадочный шов применяется при усадке материалов - например, таких, 

как монолитный бетон, которая также может привести к различным изменениям формы и размеров 

здания. Осадочный шов защищает здание от просадки грунта и всей конструктивной системы. 

Антисейсмические швы применяют исключительно в подверженных землетрясению районах 

строительства. Чаще всего температурные швы совпадают с осадочными и усадочными, вследствие 

этого их просто совмещают. Однако стоит отметить, что в отличие от температурно-усадочного шва, 

который делит здание в вертикальной плоскости от верха фундаментной плиты и до кровли, осадочный 

и антисейсмический швы разрезают полностью весь объем, включая фундамент. 

Устройство деформационных швов в несущих конструкциях осуществляется с помощью: парных 

колонн, парных стен, консолей перекрытий и покрытий, «вложенных пролетов». Главным элементом 

шва является рабочий зазор, размер которого следует рассчитывать, исходя из перемещения 

конструктивных элементов, расширения материалов и т.д. Для заполнения стыков чаще всего 

используют эластичные и гибкие материалы, такие, как герметики, мастики, прокладки и т.д. 

Исходя из выше сказанного, следует отметить, что необходимость в устройстве деформационных 

швов в местах возможных деформаций крайне важно, во избежание повреждений, снижающих 

эксплуатационные качества объекта или влекущие их к разрушению. Также для архитектора важно, 

чтобы принятые конструктивные решения, в том числе и деформационные швы, подчинялись заданной 

архитектурно-планировочной структуре и не нарушали эстетический вид здания.  
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В. Куренная 

Научный руководитель – старший преподаватель Бутенко Е.И. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ARCHICAD (ВЕРСИЯ 22) 

  

В настоящее время существует множество компьютерных программ и систем для специалистов 

архитекторов, помогающих делать работу быстрее и качественнее, нежели раньше. Одной из таких, 

является, высокопроизводительное программное обеспечение ARCHICAD. 

ARCHICAD – первая полноценная программа для архитектурного проектирования с применением 

BIM-технологий, которая быстро набрала популярность. Сегодня она широко используется в качестве 

основного инструмента архитектора, является одной из самых востребованных программ во многих 

архитектурных бюро Москвы. 

В середине 2018 г. вышла очередная 22-я версия главного продукта компании GRAPHISOFT – 

ARCHICAD. Каждая новая версия включает в себя несколько ключевых новшеств, принципиально 

отличающихся от предыдущих версий. Девиз 22-й версии – «BIM внутри и снаружи». «Внутри», в 

данном случае, относится ко многим улучшениям в моделировании и работе с информацией в BIM-

модели, в то время, как «снаружи» относится к кардинальным преобразованиям инструментов. 

Основными нововведениями в 22-й версии являются: измененный подход к созданию фасадов; 

повышение плавности при 2D-навигации; редактор параметров профилей; использование логических 

выражений для получения новых свойств и их значений; упрощение построения информационных 

моделей. 

Появилась возможность моделировать сложные и оригинальные фасады из стекла, используя 

инструмент «Навесная стена», что значительно сокращает время проектирования. Благодаря этому 

инструменту архитекторы не только смогут воплощать свои идеи в виде моделей, но и получать 

необходимую проектную документацию.  

Новый подход к созданию фасадов упрощает настройку конструктивных элементов. Чертежи и 

спецификации фасадов можно оформлять в соответствии со стандартами оформления. 

Настоящим прорывом в 22-й версии стало введение формул логических выражений. Это 

позволяет автоматически выполнять расчеты без ввода данных вручную, что дает возможность 

избежать ошибок. Например, автоматически посчитать количество материала, необходимое для 

строительства конкретной стены. 

Автоматизация параметров элементов делает возможным интерактивно показывать уклон кровли 

в процентах, автоматически маркировать окна и двери по ГОСТ и пр. Также эта новая функция 

позволяет добавлять информацию в ведомости и спецификации. К примеру, теперь можно посчитать, 

какое количество людей сможет разместиться в помещении, исходя из площади. 

Многие архитекторы отмечают, что работать в ARCHICAD со сложными проектами, 

содержащими огромное количество элементов, стало проще и быстрее. 

Несмотря на наличие ранее выпущенных работоспособных и самодостаточных версий, компания 

GRAPHISOFT продолжает развивать и совершенствовать ARCHICAD, добавляя новые технологии для 

моделирования сложных элементов и совершенствуя функции уже существующих инструментов. 
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Научный руководитель – доцент Золотарева Л.А. 
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МАГИЯ ЦИФР И ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ В АРХИТЕКТУРЕ 

 

Пытаясь описать гармонию природных ландшафтов и исследуя окружающий мир, еще древние 

греки обнаружили математические закономерности в стремлении природы к равновесию, такие, как 

последовательность чисел Фибоначчи, удивительно часто встречающаяся в растениях и даже 

природных явлениях. С помощью теории групп симметрий, которыми обладают кристаллы, были 

открыты и классифицированы плоские и пространственные кристаллографические группы. Как отмечал 

Анри Пуанкаре: «Теория групп есть математика, лишенная материи и превращенная в чистейшую 

форму». Опираясь на исследования Джей Хэмбиджа, Теодора Кука, Ф.-М. Лунда и Гика, историю 

архитектуры можно рассмотреть через призму «эстетической геометрии» и «динамической 

симметрии», анализируя планы и фасады архитектурных произведений при помощи особой системы 

прямоугольников, рассматривая 230 возможных типов точечных кристаллографических решеток, 

делящих пространство на подобные элементы. 

 Египет – пирамиды Хеопса представляют собой немые трактаты по геометрии: 

концентрированное выражение пяти правильных многогранников и всех вытекающих из них 

пропорций.  

 Архитектура Древней Греции – отражение пространственной геометрии Евклида и Архимеда, 

классические формы, созданные с применением соотношения золотого сечения. 

 Римская архитектура – создание не зодчих, а инженеров: господство монументальных, 

довлеющих объемов утилитарного назначения. 

 Византийское зодчество – развитие инженерной мысли на основе александрийской геометрии, 

изобретение купольных и сводчатых структур в храмовой архитектуре. 

 Романская архитектура – ясная геометрия лаконичных объемов. 

 Архитектура Готики иллюстрирует знание механики, направление усилий в структуре 

сооружения. В конструкциях готических зданий можно увидеть воплощение графостатических теорем. 

  Архитектура Ренессанса – прослеживается возвращение к классическому стилю античности, 

торжество симметрии и усложнение форм, использование вместо окружностей кривых второго порядка, 

таких, как эллипс и парабола. 

 Барокко – наиболее яркое проявление сочетания математики и архитектуры: вторжение 

в архитектуру динамики Галилея, астрономии Кеплера, аналитической геометрии Декарта 

и разработанные Лейбницем дифференциальные и интегральные вычисления.  

Таким образом, магия цифр помогает решать основные проблемы архитекторов, не только 

подчиняя себе пространство и массу, но и создавать схемы графической статики, а также решать 

дифференциальные уравнения строительной механики, определяющие расположение и сечение 

основных несущих конструкций, придавая объемам гармоничные очертания, как выражение 

и отражение материальной действительности. И современная архитектура полностью соответствует 

этим критериям, продолжая развиваться в рамках пространственной геометрии, усложняя методы 

моделирования. В последние годы с развитием параметрических систем проектирования архитектура 

всѐ больше стремится к сложным, нелинейным очертаниям. 
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Научный руководитель – доцент Золотарева Л.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
МИСТИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ ГЕОМЕТРИИ В МЕХАНИКЕ, КОНСТРУКЦИЯХ И АРХИТЕКТУРЕ 

 

В основе мистических и магических символов лежит обычно практическое значение той или 

другой геометрической фигуры. Квадрат обожествляли потому, что он являлся мерой площади; 

шестиугольник – потому, что он выражает соотношение радиуса и окружности, представляет собой 

основу геометрии круга, а сам круг принято считать символом целостности и гармонии. 

Древние греки, систематизировавшие все известные знания о взаимосвязи объектов и фигур 

в пространстве, также сформировали отдельную науку о чувственном восприятии человека – эстетику. 

Пифагор и его ученики отождествляли красоту с гармонией пропорций чисел, исследуя ритуальные 

значения чисел и их последовательностей. «Вещи - суть копии чисел, числа - начала вещей», - одна из 

самых известных фраз математика. Пифагорейцы наделяли числа особыми свойствами и определяли 

каждому числу соответствующую геометрическую фигуру. Пятиконечная звезда (пентаграмма) стала 

своеобразным символом школы пифагорейства, именно Пифагор обнаружил в ней золотое сечение, 

образованное пятилучевой симметрией фигуры. 

Как можно заметить, подавляющее большинство религиозных и ритуальных геометрических 

символов обладают симметрией разных порядков, во многом потому, что симметричные пропорции 

притягивают внимание человека и отождествляются с гармонией, уравновешенностью, совершенством. 

Пропорции золотого сечения, сходные с каноническими пропорциями человеческого тела, описанными 

Витрувием, с давних времен используются в проектировании зданий разного функционального 

назначения, эзотерики наделяют их свойствами, способными существенно повлиять на жизнь человека. 

Гармоничное сочетание подобных пропорций во внешнем облике здания, равно как и в его планировке, 

их соответствие естественным природным ритмам человека позволяет обрести душевное равновесие 

и увеличить продолжительность жизни. 

Изучая применение простых форм в планах ранних сакральных сооружений, можно проследить 

геометрическую символику космоса: все круглые формы выражают идею неба, квадрат – это земля, 

треугольник – символизирует взаимодействие между землей и небом. Так, одним из типов сооружений, 

которые мы продолжаем использовать, являются обсерватории, применявшиеся не только для 

наблюдения за движениями космических тел, но и содержавшие центры духовных знаний, поскольку 

круг/сфера – это также символ непрерывности развития, единства времени и жизни.  

За последнюю сотню лет архитектура сильно отошла от принципов связи с природой, с каждым 

десятилетием всѐ больше увеличивая разрыв между детализированным ландшафтом и упрощенными 

силуэтами современных зданий. Психологами, изучающими зрительное восприятие человека, было 

доказано, что при обработке изображений, значительно отличающихся от природных видов, мозг 

испытывает сложности. Проще говоря, так любимые современными архитекторами чистые бетонные 

плоскости для нашего мозга как битые пиксели на экране – удивляет, но нарушает целостность 

восприятия окружающего мира.  

Сведение проблемы архитектурных пропорций к геометрии, продумывание образа здания или 

сооружения с заботой о комфортности его восприятия и есть основная задача современного 

архитектора. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКОЙ В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ 

 

Высотные здания и сооружения актуальны в наше время. Строительство таких объектов является 

сложной задачей для архитекторов и инженеров. Одна из наиболее важных проблем, которая возникает 

при увеличении высоты зданий, – это ветровая нагрузка. Данная проблема является превалирующей над 

другими. 

При возведении высотного здания перед строителями-инженерами стоит задача учета и расчета 

ветровых воздействий на это здание. 

В чем причина возникновения ветровых нагрузок? Это происходит потому, что здания 

и сооружения являются препятствием для распространения воздушных масс, а их форма, с точки зрения 

аэродинамики, приводит к изменению направления ветрового потока. 

Данные нагрузки зависят от нескольких факторов: 

 скорость ветрового потока;  

 плотность воздушной струи – при повышенной влажности, удельный вес воздуха становится 

больше, соответственно, возрастает величина переносимой энергии;  

 форма стационарного объекта.  

Также ветровые нагрузки оказывают воздействие и на крышу здания. На крышу оказывают 

влияние три силы, которые способны сорвать ее. Две из них касательные с наветренной стороны и 

подъемная сила, образующаяся от разности давлений воздуха, с подветренной стороны. И еще одна 

сила, которая действует перпендикулярно скату крыши и пытается сломать крышу, вдавливая ее. Она 

возникает от давления ветра. 

Не только ветровые нагрузки важны в проектировании высотных зданий, но и воздействия, 

которые здание оказывает на ветер на пешеходном уровне. Высокая скорость ветра верхнего уровня 

имеет тенденцию преломляться внизу здания и вокруг его основания, вызывая проблемы для 

пешеходов. Это может быть особенно важной проблемой, когда отдельное здание значительно 

возвышается над окружающими.  

Проектирование небоскребов – это решение комплекса задач – архитектурных, геологических, 

природно-климатических. Под природно-климатическими понимают восприятие ветровых нагрузок 

зданиями. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Небоскребы - одни из самых удивительных сооружений современного мира. С каждым годом их 

число растет, технологии совершенствуются, используются новые материалы, а архитекторы 

проектируют, казалось бы, невозможной высоты здания. 

При проектировании небоскребов необходимо учитывать его расположение на местности: расчет 

пропускной системы транспортных и инженерных узлов, геологические показатели, расположение 

поблизости аэропортов, аэродромов и т.д. 

Сначала использовались три конструктивные схемы: каркасная, каркасно-ствольная и 

бескаркасная с параллельными несущими стенами. Позже сформировались другие типы: каркасная с 

диафрагмами жесткости, рамно-каркасная, бескаркасная с перекрестно-несущими стенами, ствольная, 

коробчатая (оболочковая), ствольно-коробчатая («труба в трубе» или «труба в ферме»). 

За устойчивость и надежность сооружения отвечает фундамент, поскольку небоскреб можно 

представить, как вертикальную консоль, с жестким закреплением в фундаменте. Каждый тип 

фундамента напрямую зависит от типа грунта и специфики здания. Самые распространенные: плитный 

фундамент (используется с учетом хорошей несущей способности грунта, выполняется сплошным 

монолитным или монолитным железобетонным коробчатым), свайный фундамент (используется с 

учетом небольшой несущей способности грунта. Применяются сваи-стойки или висячие сваи), свайно-

плитный фундамент (расположение и длина свай, а также толщина плиты при данном фундаменте 

определяются неравномерностью восприятия нагрузок грунтом). Любая из систем рассчитывается по 

двум предельным состояниям: по несущей способности и по деформациям с учетом принятой 

технологии возведения. 

Инженерные системы небоскрѐбов устроены блоками. Система водоснабжения имеет 

дополнительные насосы (примерно каждые 12 – 15 этажей), а мусоропроводы оборудованы 

перемычками, вентиляция проектируется отдельно для каждого блока. Предусматриваются 

промежуточные технические этажи, шлюзы на лестничных клетках и т.д., чтобы предотвратить 

беспорядочные потоки воздуха в здании. 

Конструкции фасадов должны выдерживать прямое давление ветра, и также сопротивляться 

усилиям на отрыв, которые возникают во время движения воздуха вдоль. Однако на конструкции 

девствуют не только ветровые нагрузки, также возможно действие солнечной радиации, ливневых 

дождей, гроз и смога. 

Высотные здания постоянно усложняются в своей структуре и растут ввысь, из-за чего 

ограждающие конструкции снова стали использоваться как несущие. Пространственные стальные 

и бетонные скелеты с диагональными распорками несут на себе некоторый вес здания, в то время, как 

фасады из стекла являются лишь ограждающей оболочкой. 

Таким образом, небоскребы имеют сложную систему, которая требует тщательных расчетов. 
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СРАВНЕНИЕ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

С ДРУГИМИ ВИДАМИ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Распространенным видом деревянных конструкций являются большепролетные клееные 

деревянные конструкции. Клееная древесина – это материал, полученный путем склеивания пластов 

подготовленной древесины перпендикулярно относительно направления волокон. Практика показывает, 

что применение клееных деревянных конструкций снижает стоимость строительства покрытия почти на 

треть в сравнении с более традиционными конструкциями из металла и железобетона. Конструкции из 

дерева отличаются легкостью, что снижает требования, как к грузоподъемности монтажных 

приспособлений, так и к несущей способности фундаментов зданий и грунта основания. Современные 

клееные деревянные конструкции имеют пределы огнестойкости, сопоставимые с металлом, устойчивы 

к воздействию влаги и химически активных веществ, не подвержены усадке. Клееная древесина 

отличается экологичностью, отличными эстетическими характеристиками и не нуждается в 

дополнительной отделке. 

В современных зданиях и сооружениях используют множество видов большепролетных 

деревянных конструкций. Их можно разделить на несколько основных разновидностей: балки; рамы; 

решетчатые и арочные системы; пространственные схемы. 

Для разных типов зданий и сооружений могут применяться различные типы большепролетных 

деревянных конструкций. Такие конструкции помогают архитекторам и проектировщикам добиваться 

выразительных архитектурных форм и имеют эстетичный вид в открытом состоянии. 

Балки из клееной древесины - наиболее простой тип конструкций. Балки из клееной древесины 

перекрывают небольшие расстояния, но более просты в изготовлении. 

Рамные конструкции могут иметь различные очертания. Их используют, как правило, в 

однопролетных зданиях. Рамы состоят из стойки и ригеля, чаще сплошного прямоугольного, реже – 

двутаврового или коробчатого сечения.  

Арки – это один из наиболее распространенных видов клееных несущих конструкций. 

Существует несколько видов арок: треугольные арки – перекрывают 12 – 18 м; стрельчатые арки – до 

45 м; металлодеревянные треугольные двухшарнирные арки – перекрывают до 80 м. 

Наиболее распространены такие клееные конструкции, как треугольные односкатные и 

двускатные фермы, а также фермы с параллельными поясами и раскосно-реечной или раскосной 

решетками. 

В настоящее время в строительной практике общественных сооружений набирает популярность 

древесный композитный материал (LVL брус). LVL брус изготавливается путем склеивания шпонов 

хвойных пород с параллельным или перекрестным расположением волокон. 

Примером преимущества использования большепролетных клееных деревянных конструкций 

могут служить расчеты ЦНИИСК конькобежного центра в г. Сочи. Технико-экономические расчеты по 

каркасу покрытий из дерева относительно покрытий из метала показали эффективность клееных 

конструкций, в частности: снижение массы конструкций – 66,8 %; снижение стоимости изготовления 

конструкций – 58,7 %; снижение стоимости монтажа – 7,1 %. 
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ОПЫТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Нужно было сделать мост из палочек эскимо, которые держатся в результате самозащемления по 

типу «Моста да Винчи». Для того чтобы свести к минимуму влияние качества сборки, предлагалось 

использовать запилы, клей и нити. Однако они существенно влияли на эффективность конструкции, и 

их нельзя было не учитывать при подборе конструкции для самозащемления. Были объявлены 4 

номинации (этапа) конкурса. Особый интерес вызвали последние номинации «Красота» и «Прочность». 

Это отличный пример для демонстрации гармонии красоты и эффективности конструкции, что 

актуально для будущего архитектора. Есть надежда, что в ближайшем будущем появятся программы, 

которые будут простые в обращении и давать единственно верное «красивое» решение. Программы, 

создающие конструкции для максимально эффективного восприятия нагрузки, давно существуют, но 

всѐ ещѐ сложны в использовании.  

В номинации «Красота» по условиям конкурса считалось, что побеждают модели, набравшие 

наибольшее количество отметок «Нравится» в социальной сети. На наш взгляд это правильное решение, 

так как был организовано максимальное количество просмотров. Количество оригинальных посещений 

нашей страницы в интернет составило более 25000, это очень хороший результат для первого конкурса. 

Можно предположить, что в дальнейшем конкурс будет проведен и в других вузах благодаря нашей 

работе. При проектировании этой модели за основу была взята композиция «Прыжок и симметрия».  

В номинации «Прочность» нужно было сделать конструкцию максимально эффективной для 

восприятия нагрузки. Для этого конструкции предварительно взвешивают, а потом загружают прессом. 

Побеждают конструкции, у которых максимальное значение дроби, в числителе которой величина 

наибольшей вертикальной нагрузки, а в знаменателе – собственный вес конструкции. Чтобы победить 

в этой номинации, необходимо было учитывать при разработке конструкции, как будут собираться 

узлы, последовательность сборки конструкции, какие приспособления нужно изготовить для 

качественной сборки. Наш мост разрушился в верхнем узле, поскольку мы не успели доработать это 

место конструкции. Для численных расчетов применялась программа «Frame Design». В течение 

небольшого времени можно создать много различных вариантов конструкций, понять, какие места 

нужно усилить, где следует изменить сечение, угол и положение стержней, увидеть, как это влияет на 

изменение эпюр внутренних усилий. Программа учитывает материал, а параметры сечения можно 

задать вручную из сортамента или рассчитать в дополнительной программе, которая предлагается 

пользователю. В ней можно не только чертить или задавать сечение по параметрам, но и «рисовать» 

само сечение. Например, рассмотреть сечение моста, которое представляет собой разбросанные 

прямоугольники, и узнать, насколько эффективна его работа в пространстве относительно вектора 

силы.  

В целом, конкурс вызвал большой интерес. Отличается он от конкурса «Веселая конструкция», 

где конструкции выполнялись из спагетти. Мобильная программа позволила убедиться в правильности 

выбранной конструкции и разработать более эффективную конструкцию моста для использования 

в проектной работе.  
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ИСТОРИЯ, ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ АРОК 

 

Создавать первые арки люди начали в глубокой древности, название произошло от латинского 

слова «arcus», что на русском языке означает «дуга». Рассвет строительства арок пришелся на эру 

каменного зодчества, что нашло отражение на картинах этой эпохи. 

Однако в XX в. этот красивейший элемент в строительстве практически перестали использовать 

из-за дороговизны. В настоящее время арочные конструкции с удовольствием используются как 

декоративный элемент в архитектуре. 

История развития производства арок известна более двадцати пяти веков, за этот промежуток 

времени в конструкциях арок произошли большие изменения, много модифицировалось и 

усовершенствовалось, без изменения принципа их воздействия. 

Например, при строительстве храмов в Азии в третьем столетии до н.э. шумеры использовали 

арочные своды. Еще одним ранним примером использования арок являются древние водопроводы - 

акведуки, которые представляли собой конструктивно системы нераздельных арок, тянущиеся на 

большие расстояния. Городские водопроводы играли огромную роль для древних городов.  

Самая высокая точка водопровода был на вершине горы в окрестностях городских стен, что 

позволяло воде течь самотеком по каменным каналам, которые древние мастера покрывали 

водонепроницаемыми штукатурными слоями, всѐ это сооружение опиралось на арочные установки. 

Если рассматривать принцип работы арки, надо понимать, что любая прямолинейная балка станет 

прогибаться под влиянием груза в опоре, под действием силы напряжения в балке будет сжиматься 

верхняя часть и растягиваться – нижняя. Под этим воздействием балка прогибается, образует 

перевернутую арку. 

В современной архитектуре арки бывают различной конфигурации: трехшарнирные с затяжкой и 

без нее, двухшарнирные, с различными вариантами опорных закреплений из разнообразных 

материалов. 

Арка используется в разнообразных по функциональному назначению строительных проектах, 

позволяет создавать уникальные архитектурные решения.  

В своих творениях известный архитектор Антонио Гауди использовал параболические арки, 

гипер-спирали, наклонные колонны и т.д., создавая архитектуру, геометрия которой превосходила 

архитектурные фантазии и зодчих, и инженеров. 

Помимо красоты, арка отлично выполняет свои механические функции, т.е. в ней максимально 

используются качества формирующего ее строительного материала и все новейшие достижения 

инженерных расчетов. 
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Научный руководитель – профессор Кудинов О.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ДЕФЕКТЫ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 

 

В начале XX в. деревянные конструкции широко применялись в архитектуре ввиду особенностей, 

свойственных этому материалу. Главные преимущества древесины (доступность, малый вес, прочность, 

деформативность, простота обработки) определили ее основную область применения - конструкции 

быстровозводимых зданий, сложные конструкции куполов, сводов, павильонов, мостов и другие. В 

настоящее время деревянные конструкции продолжают активно применяться в строительстве по всему 

миру, и почти так же востребованы, как и металлоконструкции. В современном строительстве 

большинство изделий из древесины изготавливают в заводских условиях. Конструкцию или ее элемент 

доставляют на строительную площадку, где устанавливают в проектное положение. Технологический 

процесс работы с материалом включает в себя многоэтапную процедуру по сбору, подготовке и 

обработке древесины. Однако бывают случаи, когда дефекты древесины или ошибка на каком-либо 

этапе производства оказывают влияние на внешний вид или целостность конструкции. Подобное 

явление предполагает несколько вариантов развития событий - контроль в ходе эксплуатации или 

замену конструкции, что закреплено в соответствующем документе. Дефекты деревянных конструкций 

классифицируют по ряду признаков. Большое внимание уделяется именно причинам возникновения 

дефектов: ошибки на стадии проектирования (заведомо некорректное расположение связей, стыковки и 

крепления частей конструкции); ошибки на стадии изготовления и монтажа элементов конструкции; 

ошибки, допускаемые в процессе эксплуатации (чрезмерное насыщение воздуха водяными парами, 

несоблюдение нормативной нагрузки). В отдельную группу выносят ошибки стадии проектирования, 

вызванные игнорированием условий, в которых будет монтироваться и функционировать конструкция 

из древесины. В данном случае даже при соблюдении норм проектирования существование 

качественной конструкции становится проблематичным.  

Дефекты характеризуются не только по вызвавшим их причинам, но и по масштабам 

конструктивных повреждений. Они нарушают работу конструкции в период эксплуатации, поэтому 

локально могут наблюдаться, как увеличение уровня влажности в помещении, так и снижение 

звукоизоляционной способности материала. В дальнейшем это может привести к снижению несущей 

способности конструкции, сокращению ее срока службы, а также к частичному или полному 

разрушению объекта. Повреждением конструкции, как правило, называют дефекты, вызванные 

внешним воздействием: зачастую это объясняется отсутствием контроля со стороны инженерно-

технического персонала проектных, строительных и эксплуатационных организаций, низким 

профессиональным уровнем исполнителей и, в ряде случаев, недостаточной мотивацией качественно 

выполнять свою работу. Частым явлением стал процесс безграмотной реставрации многолетних 

строений и зданий, в ходе которой к изрядно обветшавшим элементам крепят новые, давая 

дополнительную нагрузку, заметно превышающую расчетную (без учета возраста конструкции). 

Стоит отметить, что в результате недостаточно активного либо пристрастного контроля над 

объектами из деревянных конструкций учащаются случаи аварий по всей территории Российской 

Федерации. Как следствие подобных происшествий - гибнут люди, исчезают памятники архитектуры, 

сгорают поселения, поэтому актуальность данной проблемы не будет исчерпана еще долгое время. 
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