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Абаимова Е. 
Научный руководитель – профессор Скопинцев А.В. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 

Большинство общественных пространств, существующих как центры культурной жизни горожан 
– дома культуры, выставочные залы, библиотеки, музеи = тотально устарели. Размытые границы между 
изобразительным и исполнительским искусством, информатизация общественной жизни, характерные 
для современной ситуации, требуют поиска новых моделей музейно-выставочных пространств. 
Проведенный анализ современных подходов и концепций в архитектуре музеев зарубежных стран и в 
отечественной практике позволил выделить несколько перспективных  тенденций их формирования. 

Перввая тенденция – ярко выраженный переход от «монофункционального» выставочного 
пространства в интерьере музеев – к «многофункциональному пространству», в котором, помимо 
главной музейно-выставочной функции, наметилась необходимость построения диалога с посетителем, 
проведения мастер-классов и лекций, делового общения, презентаций, диспутов, информационного 
обмена с характерной интерактивной средой. В этом аспекте музей стремится привлекать, развлекать, 
информировать и в то же время сохранять высокий культурный статус. 

Вторая тенденция – переход от модели «музей-храм» к модели «музей-зрелище», который может 
осуществляться благодаря созданию открытого и дружелюбного пространства самого здания. На 
протяжении истории в архитектуре музея главным пространственным ядром был парадный зал с 
куполом, создающим модель «музея-храма». Постепенно в классическом варианте пространственного 
ядра появляется парадная лестница, парадный зал переродился в вестибюль. Пространственное ядро в 
большинстве современных музеев представлено атриумом, оно становится зрелищным, затейливым 
многоуровневым пространством для посетителей с характерной динамикой и театрализацией среды. 

Третья тенденция – явное стремление «размыть» границы между интерьером и экстерьером и 
«соединить музей с городом». Атрибутами такого подхода выступают: а) стеклянный фасад, который 
позволяет наблюдать за жизнью музея; б) лобби становится логичным продолжением улицы, есть 
возможность пользоваться только кафе или магазином в музее, или посмотреть какую-то часть 
выставки бесплатно; в) увеличение объема вестибюля, что делает его максимально открытым для 
горожан. Примером таких преобразований выступает Музей современного искусства в Нью-
Йорке, который после масштабной модернизации стал более открытым людям: без покупки билета 
можно попасть в знаменитый сад скульптур. В России образцом такой модели музея является Музей 
современного искусства «Гараж» в Москве: прозрачные стены из поликарбоната открывают вид на 
окружающий парк Горького и выставку. 

Четвертая тенденция – сценарно-функциональный подход к решению экспозиционных пространств. 
Посещение музея начинается от входа; даже когда вы все ещё остаетесь участником уличного движения, 
интерьер зрительно затягивает вас, создает дополнительные условия для начала диалога и сценарного 
восприятия экспозиции. Примером продуманной «режиссуры» и «сценографии» выставочного 
пространства выступает интерьер музея Маяковского в Москве, последовательно воспринимаемый 
зрителем как пространственно-временной сценарий, отражающий творческие вехи в жизни поэта. 

Выделенные тенденции создают основу для поиска новых архитектурных идей и концептуальных 
моделей в учебном и профессиональном проектировании современных музейно-
выставочныхпространств и комплексов. 
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Авакова Я. 
Научный руководитель – Иванова Ильичева А.М. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ ОСОБНЯКОВ XIX - XX ВВ. 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА-КУРОРТА ЕССЕНТУКИ) 

 
В каждой стране есть особо выделяемая часть земли в пригородной местности или в городе, 

определенная для организации мест отдыха населения, таких, как парки, сады, пляжи и леса. Курорт 
всегда должен настраивать человека на качественный отдых не только телом, но и душой, должен 
радовать глаз и приносить эстетическое удовольствие. Поэтому в городах-курортах всегда есть, на что 
посмотреть, в том числе, как принято называть, «застывшую музыку», то есть, архитектуру. 

В России рубежа XIX - XX вв. существовали, так именуемые, «исторические» стили: эклектика 
«модерн» и неоклассицизм. Эклектика второй половины XIX столетия, также еще ее называли 
«александровская», получила большую популярность и нашла применение в строительстве зданий и 
сооружений. Узнать эклектику в зодчестве очень просто. Это здание, чуть-чуть напоминающее 
средневековый дворец, то есть строительство времен Ренессанса, но при этом являющееся 
несомненным новоделом (относительным, разумеется); можете даже не сомневаться, что это эклектика. 
Даже если перед вами дворец, и он построен из кирпича, то это тоже может быть эклектика. Такая 
популярность привела к тому, что не только представители имущих классов, но и огромное количество 
представителей разночинной интеллигенции стали много путешествовать по миру, а после пытались 
воссоздать понравившиеся объекты у себя на родине. 

Со второй половины 1870-х гг. по всему Северному Кавказу проложили железную дорогу, 
благодаря чему в курортных городах  Кавказских Минеральных Вод (КМВ) начинается бурное 
строительство, которое достигнет своего апогея в 1900 -1 914 гг. Курорты стали доступнее жителям 
Российской Империи. 

Одной из древнейших эклектичных построек такого периода стал благовидный особняк  «Замок» 
1914 г. в Ессентуках. После революции «Замок» национализировали, и в тридцатые годы там поселился 
хирург Василий Разумовский. Сегодня особняк сдается в аренду. Зданию требуется небольшая 
реставрация фасадов, замена полов и крыши. Поскольку Ессентуки является городом-курортом, то 
количество приезжих «туристов» меньше не становится, даже в холодное время года. Это 
замечательная озелененная территория идеально подходит для гостиницы со всеми удобствами, что и 
нужно гостю нашего города. 

В Ессентуках много заброшенных дач и особняков XIX - XX вв. Сейчас ключевой проблемой 
является, как сохранение, так и правильная эксплуатация строений и сооружений. Их можно 
приспособить к новым функциям, например: туристско-рекреационные объекты, учреждения культуры, 
административные учреждения, медицинские учреждения, жилые помещения и  хозяйственные 
объекты. 

 
 

 
 



7 
 

Агаронян Л.  
Научный руководитель – доцент Молчанова К.Э. 

(Донской государственный технический университет) 
 

АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

На этапах развития больших городов важную роль в их формировании играет архитектура города.  
Архитектура – это целая наука, с использованием техники и искусства. 

Под  словом здания понимают надземные строения, которые имеют внутреннее пространство и 
предназначены для какой-либо деятельности или проживания человека. Иные подземные, наземные и 
подводные сооружения называются инженерными.  

Общественными зданиями считаются  здания и образования, такие, как школы, детские сады, 
офисные и административные здания,  здания спортивного и торгово-развлекательного назначения и 
т.д. Общественные объекты всегда отвечают разнообразным целям и играют решающую роль в 
формировании архитектурной среды города. Для каждого из данных типов здания есть свои 
требования, которые необходимо соблюсти в процессе проектирования.  

В любые времена проектирование жилых зданий актуально. Архитектура жилых зданий 
стремительно развивается во всех направлениях. В связи с активным ростом жилых микрорайонов 
создание выразительного художественного облика здания также играет важную роль в облике 
архитектурной среды. Инновационные технологии позволяют в кротчайшие сроки возводить здания для 
доступного жилья. 

Промышленная архитектура – это проектирование производственных зданий, в которых 
осуществляются различные технологические процессы. Проектирование промышленных объектов 
осложняется такими факторами, как: размещение внутри здания тяжёлого и крупногабаритного 
оборудования, наличие опорных мостовых или подвесных кранов, которые передают на каркас не 
только статические, но и динамические нагрузки. А также технологии и технологические процессы в 
современный период быстро меняются, следовательно, необходимо обеспечить максимально гибкое 
внутреннее пространство для модернизации производства. 

Архитектура, как сложноорганизованная деятельность, сочетает в себе интеллектуальные, 
материальные, духовные ценности общества, овеществленные в строительных конструкций и 
художественных образах зданий.  
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Агафонцева А. 
Научный руководитель – доцент Винницкий М.В. 

(Уральский государственный архитектурно-художественный университет) 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И АДАПТИВНОСТЬ АРХИТЕКТУРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

  
Экологическая обстановка – одна из важнейших проблем современного мира, которая затрагивает 

все сферы жизнедеятельности человека любого государства, определяет потенциал социального, 
экономического и культурного развития. Современные здания и сооружения больше не могут быть 
построены без учета энергосберегающих и энергоэффективных стандартов, осуществлять выбросы CO2 
в окружающую среду. В последние десятилетия глобальное внимание к изменению климата и 
сохранению ресурсов привело к смене парадигмы адаптивного повторного использования старых и 
исторических зданий. Адаптивное повторное использование в настоящее время рассматривается как 
ключевой фактор сохранения земли и окружающей среды, сохранения культурной самобытности и 
сокращения разрастания городов. Инженеры, архитекторы и градостроители всё чаще предпринимают 
согласованные усилия для реализации потенциала повторного использования существующих и 
устаревших сооружений. Поэтому те, кто участвует в проектировании зданий, изучают 
жизнеспособность адаптивного повторного использования и в целом одобряют перепрофилирование 
старых/исторических зданий, чтобы они соответствовали новым моделям заполнения и использования, 
не нарушая окружающую среду и не увеличивая углеродные следы. Ре-дизайн и реконструкция через 
реновацию, реорганизацию и обновление. 

Поскольку историческая застройка, промышленные предприятия XIX - XX вв. играет важную 
роль в формировании города, необходимо определять закономерности взаимодействия с подобными 
зданиями и их территориями в структуре всего города, и выяснять особенности по развитию и 
поддержанию их востребованности среди городского населения. 

Развитие человеческого общества требует всё новые урбанизированные пространства для жилья, 
общественно-социальных функций и производства. Работа строительного комплекса по возведению 
новых зданий связана с разнофакторной негативной нагрузкой на экологию. При этом определенная 
часть существующей недвижимости устаревает морально и физически. Для России эти проблемы 
особенно актуальны. Низкая энергетическая эффективность экономики, а также большинства зданий 
требует комплексного подхода к решению этой проблемы. Один из путей этого повышения – 
реконструкция российской недвижимости с применением новейших технологий повышения 
энергоэффективности. 

Роль архитектуры при адаптивном проектировании гибридных комплексов заключается: в 
организации целостной, выразительной и комфортной городской среды; в адаптации архитектурно-
пространственной среды к изменяющимся социально-экономическим реалиям в свете переосмысления 
практики вечного потребления, перехода на многоразовое использование; в воспитательно-
образовательном потенциале архитектуры, не только удовлетворяющей утилитарные, досуговые 
потребности человека, но и способствующей его духовному развитию и продвижению новых идей, 
инновационных разработок; в поиске баланса антропогенного воздействия на природу и определении 
приемов органичного взаимодополняющего существования природной и архитектурно-
градостроительной среды; в создании новых рабочих мест для жителей городов с учетом многообразия 
и постоянного расширения видов трудовой и интеллектуальной деятельности 
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Агудело Касанова А., Монтойя Осорио В.М., Хименес Брисеньо Д.С. 
Научный руководитель – старший преподаватель Бадави А.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ УНИВЕРСИТЕТСКИХ КОМПЛЕКСОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ КОЛУМБИЯ 

 
Высшее образование в Колумбии состоит из трех уровней: бакалавриат, магистратура и 

докторантура. Все университеты представлены двумя основными видами: государственными и 
частными. Национальный университет Колумбии является крупнейшим и наиболее важным в стране, 
он расположен в Боготе и занимает более 120 гектаров. Он получил название «белый город», потому 
что подавляющее большинство его зданий белого цвета. Архитектура этого университета достаточно 
проста и лаконична, основные формы состоят из линий и кругов с большими фронтальными и гладкими 
областями. 17 зданий кампуса были объявлены национальными памятниками архитектуры. 
Архитектура университета Боготы стремилась выразить новый авангардистский язык своего времени, 
официально признанный на международном уровне на выставке современной архитектуры, 
организованной в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1932 г. Лаконичные белые здания, 
геометрически простые и чистые формы, лишенные каких-либо лишних деталей, украшены только 
лаконичным ритмом дверей и окон. 

Во многих университетах Колумбии сегодня большое внимание уделяется сохранению 
окружающей среды. Ярким примером применения такого экологического подхода является университет 
Анд. Колумбийские города и университеты имеют тесные исторические связи. В образовательных 
пространствах университетов четко прослеживаются традиции сохранения исторического наследия. 
Примером такого бережного подхода может служить университет Санто Томаса в г. Богота. 

Важно отметить также тенденцию к тому, что университетские кампусы в Колумбии перестали 
быть закрытым местом, за забором или стеной. Сегодня они повсеместно становятся  местом встреч 
горожан. Примером такого подхода может служить университет провинции Антиокия. 

В настоящее время активно идёт процесс разработки новых моделей сотрудничества между 
университетами и городами для оптимизации ресурсов города, которая подразумевает активное 
использование ресурсов университета для общегородских нужд. Это стратегия, которая набирает силу 
среди высших образовательных учреждений; примером может служить университет Эль Боске. 

В качестве общей особенности проектирования университетских комплексов в республике 
Колумбия можно отметить также отсутствие в их составе студенческих городков и общежитий. 

В 2019 г. общая площадь строящихся площадей под высшее образование в стране превысила 946 
812 кв. м. В качестве нового эталона для устойчивой архитектуры в г. Богота, в частности, и в 
Латинской Америке в целом можно выделить новое здание университета EAN, строительство которого 
будет завершено в 2020 г. В этом проекте с использованием самых современных технологий, по 
предварительным оценкам, будет экономиться более 30% от обычных расходов на воду и до 20% на 
электроэнергию. Кроме того, 70% зеленых зон будут предназначены для использования не только 
студентами, но и всем сообществом. 

Подводя итог, можно выделить следующие основные особенности архитектуры университетских 
комплексов республики Колумбия: экологичность проектов, минимальное воздействие на окружающую 
среду, максимальное сохранение исторического архитектурного наследия, максимальная открытость и 
доступность образовательной среды университетов для всех групп населения. 
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Ажнакина Ж. 
Научный руководитель – доцент Кулешова И.М. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ  
МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

  
В настоящее время в России увеличиваются темпы строительства социального жилья. Особенно 

важной является проблема обеспечения жилищем многодетных семей. Созданию социального жилья 
нового поколения посвящены конкурсы, проводимые Правительством России, Минстроем и 
организацией Дом.РФ. Для многодетных семей такое жилище не предусматривалось программой, так 
как количество многодетных семей невелико. Увеличение количества многодетных семей 
стимулируется государственной политикой увеличения населения России, поэтому необходимо 
разработать стандартные решения и для этой категории населения. Основой для организации застройки 
является модель малоэтажной жилой среды, разработанная Дом.РФ для городских условий. Задача - 
разработать подобную модель для сельских территорий, поскольку предоставление жилища  городским 
и сельским многодетным семьям осуществляется в сельских поселениях.  

Исследование рынка строительства социального жилья показало, что самым оптимальным 
решением будет строительство малой этажности. По данным опросов от 53 до 85% граждан хотели бы 
жить в малоэтажном частном жилом доме. Но есть категории населения, которым жизнь в частном доме 
не комфортна, это семьи матерей-одиночек, инвалидов. Основными плюсами проживания в 
малоэтажном жилище является возможность иметь участок для ведения сельскохозяйственной 
деятельности, прогулок детей, отдыха всей семьей и контакта с природой. Частные дома в России 
строятся за счет средств населения. Но для многодетных семей и других социально незащищенных 
групп населения более эффективным является строительство подрядными организациями; заказчиком 
могут быть, в соответствии с законами РФ, кооперативы, состоящие из многодетных и других льготных 
категорий населения. В зарубежной практике строительство социального жилища осуществляется 
таким способом. Основными типами социальных комплексов являются комплексы жилища для семей с 
детьми, для малых семей и пожилых.  

Типами жилища для социального строительства для семей с детьми в зарубежной практике 
являются квартиры в секционных, галерейных, блокированных жилых домах и смешанных типах 
домов: секционно-блокированных, секционно-галерейных. Квартиры для многодетных семей из 5 - 6 
человек могут располагаться в секционных домах, в 1 - 2 уровнях, в торцах галерейных домов 
преимущественно на первом-втором этажах с небольшим приквартирным участком для отдыха. 
Квартиры для семей из 6 и более человек – в блокированных 2-этажных жилых домах. На первых 
этажах могут находиться небольшие общественные помещения для жильцов – помещения консьержки, 
кафе, общей гостиной. Интересной тенденцией является кохаузинг, как кооперация группы семей для 
создания малоэтажных жилых комплексов, где увеличивается количество общих пространств – 
столовой, библиотеки, гостиной, прачечной, теплицы, помещений для мастерских, огорода. Дома могут 
быть и одноквартирными с приусадебными участками и всех малоэтажных типов. Особенности 
проектирования малоэтажной застройки для сельских поселений требуют разработки новых 
разнообразных решений, позволяющих сделать более комфортным проживание при небольшой 
стоимости. 
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Алехина А., Лукьянчикова А., Немухина И. 
Научный руководитель – профессор ШаталовА.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПРОПОРЦИОНИРОВАНИЕ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХИТЕКТУРЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  
НА ПРИМЕРЕ БАШЕННОГО КОМПЛЕКСА ЭРЗИ 

 
Существует множество теорий о системах архитектурных пропорций прошлого, каждая из 

которых пока не может быть ни точно подтверждена, ни опровергнута. К наиболее значимым 
относятся: 

  теория И. Жолтовского, основанная на исследованиях А. Цейзинга, согласно которым 
пропорциональные системы античной архитектуры построены на отношении «золотого сечения»; 

 теория Дж. Хэмбиджа, согласно которой прямоугольник – неразложимый элемент 
пропорциональной системы, и все прямоугольники делятся на статические и динамические; 

  теория А. Месселя, в которой пропорции строились методом членения окружности. 
Изучение способов пропорционирования даёт нам представление о формировании и развитии 

архитектурной композиции, инженерного дела, о развитости и культуре цивилизаций, которые всё это 
построили. Большинство исследований данной области рассматривают античную архитектуру и для 
того, чтобы расширить свой взгляд на все вышеперечисленные явления, следует анализировать 
пропорции архитектуры, принадлежащей разным цивилизациям и эпохам. 

В предлагаемой работе предметом для изучения пропорций были выбраны жилые и боевые 
башни Эрзи. Башенный комплекс находится на окраине горного кряжа в Джейрахском районе 
республики Ингушетия. Комплекс создавался в XIV – XVII вв. 

Высота жилых башен не достигала высоты более 10 м (2 - 3 этажа). Для этажных перекрытий 
использовали специальные выступы стен и углубленные ниши. В них вставляли балки-перекрытия. 
Крыша жилых башен была плоской, а стены возвышались над крышей в виде парапета. В отличие от 
жилых, боевые башни достигают в высоту 18 - 20 м (4 - 5 этажей). Внутри для перекрытий также 
использовали балки, упиравшиеся в специальные ниши и выступы-карнизы. Второй и третий этажи 
очень часто перекрывали сводом с гуртами-выступами в виде креста. Площадь боевых башен у 
основания 5*5 м и 4*5 м, кверху башни сильно сужаются. 

Для анализа были использованы графические материалы (фасады, разрезы, планы), приведенные 
в книге И.П. Щеблыкина «Искусство ингушей в памятниках материальной культуры». В графических 
материалах масштабная шкала позволяет определить некоторые размеры конкретных башен, однако 
определить точку схода стен по имеющимся материалам не представляется возможным. 

На основе пропорционального анализа жилых и боевых башен селения Эрзи было выявлено 
использование нескольких пропорциональных систем. Так, в ходе пропорционального анализа разрезов 
и планов обнаружено золотое сечение первого порядка, пифагоровы (египетские) треугольники с 
отношением сторон 3 – 4 - 5,8 – 15 - 17, 5 – 12 - 13, 20 – 21 - 29. Важно отметить наличие пропорций, 
основанных на углах 18, 36, 72 градуса, связанных с пентаклем. Также из соотношения стен плана 
одного из помещений был найден динамический прямоугольник Дж. Хембиджа (4 шаг).  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что средневековая архитектура 
Северного Кавказа опирается на объективные законы гармонии в формате соответствия общеизвестным 
пропорциональным системам. 
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Аллали А. 
Научный руководитель – доцент ШаховаИ.Е. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛЖИР 

 
В настоящее время туризм является одной из важнейших  сфер мировой экономики, и в отличие 

от других областей деятельности, характеризуется относительной стабильностью в условиях колебаний 
конъюнктуры на ведущих рынках товаров и услуг. 

В Республике Алжир этот сектор недостаточно развит, в основном преобладает в столице страны  
– г. Алжир. При этом другие города страны (Аннаба, Оран, Константина, Сетиф) с богатой историей, 
расположенные на Средиземноморском побережье, несмотря на наличие природных, экономических и 
культурных факторов для развития этого сектора экономики, вследствие отсутствия культурно-
туристических комплексов не являются центрами притяжения туристов. 

Современные тенденции развития культурно-туристических комплексов в Алжире имеют 
несколько аспектов:  

- размещение культурно-туристических комплексов в городах, имеющих рекреационные ресурсы, 
археологические районы, исторические и культурные достопримечательности для привлечения 
туристов из других стран, что будет способствовать развитию экономики региона;. 

- расположение культурно-туристических комплексов приближенных к рекреационным зонам 
(море, пляжи, пустыня, горы, и т д.) ; 

- учёт природно-климатических факторов и создание рекреационных пространств для отдыха 
туристов  и населения; 

- создание запоминающегося образа культурно-туристических комплексов, в том числе 
уникальных архитектурных решений, использование современных технологий в строительстве; 

- формирование многофункциональных туристических объектов,  в которых будет развитая 
система туристического обслуживания, культуры, досуга и развлечений; 

- доминирующую роль отводить функциональному блоку, связанному с раскрытием специфики 
региональной культуры, искусства и просвещения (музеи, выставочные залы, театры, конференц-залы, 
и библиотеки); 

- использование национальных архитектурных традиций и приемов, строительных и  отделочных 
материалов регионального значения. 

Для успешного проектирования и строительства культурно-туристическихкомплексов в 
Республике Алжир необходимо найти оптимальный вариант объемно-пространственной организации и 
архитектурно-планировочного решения объектов, который должен быть направлен, как на комплексное 
использование природно-рекреационных территорий с целью создания условий для развития 
разнообразных видов туристской деятельности, так и на выполнение важнейших природоохранных 
функций.   

Таким образом, принимая во внимание вышеперечисленные тенденции и используя их в 
архитектуре и строительстве культурно-туристических комплексов, можно сформировать центры 
притяжения туристов в Республике Алжир и северной Африке в целом, что будет способствовать 
развитию и продвижению данного сектора экономики. 
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Андреева Д. 
Научный руководитель – профессор Иевлева О.Т. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ КЛУБОВ РОССИИ В XVII - XIX ВВ.  
 

Каждое общество пытается создавать для различных групп людей места, где они могли бы 
общаться, обсуждать насущные проблемы, высказывать суждения и тому подобное. Таким местом 
стали клубы. Появление тех или иных клубов основывалось на проблемах, возникавших в обществе. 
Например, в России решались задачи развития духовной жизни. Для клубов нужны были определенные 
здания; и вот эту проблему решали архитекторы во многих городах и, в частности, в Петербурге, 
Москве, на Юге страны – в Ростове. Метод сравнительного архитектурного анализа позволяет 
проследить некоторые закономерности в формах клубах. 

В России заказ на организацию клубов выдвигали сословия. Знать и дворянское сословие 
организовывались в «Английские клубы», которые располагались в арендуемых гостиницах, жилых 
домах. Сообщества по профессиям организовывалось в «Бюргер клубы, немецкие клубы, мещанские 
собрания, благородные танцевальные собрания» и т.д. 

В связи с тем, что типология этих зданий еще не сложилась, то под эти клубы стали выделять 
гостиницы, жилые дома (Петербург, Москва), доходные дома (в Ростове). «Танцевальное собрание» 
проводилось в больших комнатах. Поэты и публицисты собирались в подвалах, квартирах, кофейнях, 
арт-кабаре. Библиотеки служили местом для общения научной и художественной элиты. «Английские 
Собрания» отличались зданиями с просторными комнатами для игр, большой столовой, библиотекой, 
несколькими парадными гостиными и внутренним двориком, украшенным цветами. 

Активизировалась общественная жизнь городов с появлением промышленников, 
предпринимателей, желавших построить свои клубы с размахом. Для этого приглашали архитекторов 
из столицы, которые проектировали клубы как новые типы общественных зданий по нормам 
Строительной комиссии. В частности, в Ростове был построен Летний Коммерческий клуб по типу 
«Английского Собрания», доходный доме Кушнарева. 

В основе развития клубов лежали задачи, которые привели их к определенным формам. 
Например, дворянское сословие, образованные люди  нуждались в умственных и духовных поисках, 
поэтому в клубах появляются специальные комнаты «Говорильни» для политических высказываний, а 
также закрытые дворики. Однако историческое время быстротечно, вместе с ним меняются 
потребности и запросы людей. Новые запросы общества привели к возникновению нового типа клуба 
как некого комплекса, имеющего закрытое и открытое пространство. Теперь уже надо было приобщать 
к культуре широкие трудящиеся массы. Клубы уже не могут вмещать все функции, располагаясь в 
жилых зданиях или гостиницах. Так появляются клубы ткачей, шахтеров, строителей, энергетиков. Эти 
клубы преследуют уже совершенно другие цели, поэтому здесь появляются новые помещения, такие, 
как кружковые, малые и большие сцены, актовые залы и пр.  

Таким образом, краткий ретроспективный анализ показывает, что типология клубов развивается 
вместе с развитием общества, поэтому и сегодня не теряет актуальность. Современные клубы уже 
совсем другие. Это, скорее всего, многофункциональное общественное здание, вмещающее в себя 
пространство для отдыха. Исчезновение клубов как клубного сообщества привело к разрыву передачи 
ценностей поколений. 



14 
 

Ануфриева В.  
Научный руководитель – доцент Иванова-Ильичева А.М. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)  
 

ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  
САДОВО-ПАРКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ РУБЕЖА XIX - XX ВВ. 

 
В настоящее время с увеличением активного роста городов и развитием общественно-деловых и 

производственных зон усиливается необходимость в создании организованной системы рекреаций в 
городской структуре. 

В Ростове-на-Дону отмечается дефицит благоустроенного пространства. Для решения данной 
проблемы необходимо освоение и модернизация территорий, которые можно использовать в качестве 
пространств для отдыха, организованных в соответствии с современными нормами. 

Важную роль в пространственной среде исторических городов юга России традиционно играют 
пространства парков, скверов, озелененных бульваров. Эти исторически сложившиеся важнейшие 
элементы городской среды в настоящее время обладают серьезным рекреационным потенциалом. В 
большей степени сохранились исторические парки. В Ростове-на-Дону  сохранили свою историческую 
функцию бывший Городской сад (сейчас парк им. Максима Горького), бывший парк Летнего 
коммерческого клуба (парк имени 1 мая), парк на месте бывшей Инженерной рощи и Ростово-
Нахичеванской межи (сейчас парк имени Октябрьской революции). Эти рекреационные пространства 
обладают значительным потенциалом, но нуждаются в глубоком изучении исторической 
композиционно-планировочной структуры, динамики растительных композиций. Сохранились 
исторические архитектурные объекты, малые формы, ландшафтные композиции. Некоторые парки до 
сих пор являются крупными резерватами сохранения уникальных видов и форм древесных растений, 
примерами гармоничных растительных композиций. В связи с этим проблема включения исторических 
парков в систему комфортной среды проживания в южных городах должна сочетаться с решением 
проблемы сохранения историко-архитектурного наследия.  

Модернизация исторически ценных объектов культурного наследия также играет особую роль, 
поскольку восстановление и дальнейшее сохранение памятников архитектуры влияет на воспитание и 
культурное развитие граждан. 

Историческая архитектурная застройка, играющая определяющую роль в преемственности 
культур разных эпох, не только несет в себе наслоения культурных пластов разных эпох, но и 
определяет индивидуальный облик города. Проблемным вопросом для архитектора, задачей которого 
является реконструкция исторических парков, становится также необходимость и возможность 
воссоздания исторических парковых павильонов и ландшафтных композиций. Для решения этих 
вопросов и принятия верного решения по выбору концепции реконструкции исторического парка 
необходимо провести в рамках предпроектного анализ не только сохранившихся архитектурных 
объектов, но и утраченных. Так, в Ростове-на-Дону были утрачены павильоны в парке Летнего 
коммерческого клуба, здание Летнего приказческого клуба. 
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Арчаков М. 
Научный руководитель – доцент АстаховаЕ.С. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
 

Инновационные центры изначально появились в США в 1950-х гг., так как после Второй мировой 
войны количество студентов в Стэндфордском университете резко увеличилось, и появилась 
необходимость в расширении вуза. Университет владел большим участком земли (около 32 км²), но не 
имел права продавать его. Учитывая все сложившиеся ограничения, землю сдали в долговременную 
аренду для использования в качестве офисного парка. Арендаторами выступили лишь 
высокотехнологичные компании, что позволило не только обеспечить выпускников университета 
работой, но и решить проблему дефицита высококвалифицированных специалистов. Идея Термана и её 
реализация на территории университета стали началом Кремниевой (Силиконовой) долины. 

Европейские научные парки стали появляться в 1970-х гг. Так как темпы развития 
инновационных центров были низкими, неизбежно возникли инкубаторы технологического бизнеса - 
помещения для размещения начинающих инновационных проектов. Инкубаторы представляли собой 
производственные помещения, которые обеспечивались необходимым набором услуг, а также 
способствовали поиску инвесторов и позволяли наладить контакт с местным университетом или 
научным центром.  

Также стоит отметить, что в Северной Америке сформировалась привязка инновационных 
центров к университетам, однако в Европе они развивались не только при университетах, но и на базе 
крупных корпораций, градообразующих предприятий и на месте бывших реструктурированных 
промзон (Technologie Park Kоln, Grunderund Innovations Zentrum). 

В настоящее время строительство подобных научных инновационных центров в нашей стране 
вновь начинает набирать обороты, например, инновационный центр «Сколково» в Москве. Но данное 
направление необходимо развивать и в регионах страны для привлечения дополнительных инвестиций 
и раскрытия потенциала компаний и молодежи. 

Так, например, в Ростове-на-Дону на месте реструктуризированного завода «Роствертол» может 
появиться инновационно-исследовательский центр. Вследствие возрастающих нагрузок на предприятие 
и нарушения санитарно-защитных зон часть производства и испытательный полигон будут перенесены 
в г. Батайск. Оставшиеся корпуса предполагается реконструировать под научно-исследовательскую и 
культурно-образовательную функции. 

 Территория завода будет разделена на 2 части: производственную и общественную. Основная 
идея проекта - раскрытие потенциала территории, которая всё время находилась в черте города, но не 
имела прямого доступа для общества. Главная цель – создание нового культурно-образовательного 
центра в структуре города для популяризации науки и культуры, а также для экономической 
составляющей развития города в целом. Задача всего проекта – создание «прозрачности» пространств, 
что противоречит бывшему назначению территории. 

Актуальность инновационных центров сегодня возрастает, так как необходимо поддерживать 
действующее производство, содействовать развитию молодых компаний и новых стартапов, а также 
формировать у молодежи и населения интерес к науке, ведь она уже давно стала неотъемлемой частью 
нашей жизни. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
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Атоян М. 
Научный руководитель – доцент Верещагина Э.И. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ МОДЕЛИ  
АРМЯНСКОГО ЖИЛИЩА НА ДОНУ 

 
Анализ письменных источников, фотоматериалов и натурного исследования сельских жилых 

построек армянских поселений  XVIII - XIX вв. приводят к заключению о том, что, подобно городскому 
жилищу, в организации сельских домов прослеживаются черты, идентичные традиционному жилищу 
Армении и Крыма.  

В связи с этим особенно актуальной становится задача выявления особенностей и принципов 
формирования малоэтажной жилой застройки с учетом национальных традиций, в большей степени 
учитывающих потребности населения, специфику условий проживания в населенном пункте и 
разработку новой типологической структуры застройки, отвечающей этим требованиям. 

Сравнение традиционного жилища армян и домов, возведенных армянами на Нижнем Дону, 
позволило выявить идентичность, которая выразилась в технологии строительства, в использовании 
схожих строительных материалов и планировочной структуре домов: размещении комнат,  устройстве 
открытых веранд, террас и летних помещений. 

При проведении социологического анализа структуры семей, проживающих в армянских 
поселениях Мясниковского района Ростовской области, были выявлены три характерных типа семей: 
молодая семья, трехпоколенная семья и смешанная семья, в состав которой входит  и молодое, и 
старшее поколения. На основе выявленных типов семей и видов малоэтажной жилой застройки 
армянских поселений можно сформировать несколько функциональных моделей жилища, 
способствующих комфортному проживанию и удовлетворяющих современным потребностям 
проживающих. 

Такие модели вполне могут стать заранее спроектированными объектами поэтапного модульного 
строительства, что позволит использовать систему – «растущий дом». 

Проектирование «растущего дома» с учетом роста семьи, материальных возможностей и 
повышения культурных запросов дает возможность переходить к новому этапу строительства. Проект 
«растущего дома» будет динамично развиваться вместе со своими владельцами.  

Дом сможет развиваться, как по вертикали, так и в горизонтальном направлении. На участке, 
помимо жилого здания, будет возможность разместить сооружения для ведения семейного бизнеса. 
Подобные модели можно использовать в концептуальной застройке новых районов сельских поселений  
на Дону. 
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Балаева З.  
Научный руководитель – профессор Молчанов В.М. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 

 
В настоящее время в связи со стремительным ростом объёмов бытовых отходов возникла острая 

необходимость в строительстве мусороперерабатывающих заводов в крупных городах Юга России. 
При проектировании промышленных зданий возникает ряд вопросов, основными из которых 

являются: внедрение в среду города, экологическая безопасность. Современный мировой опыт 
показывает, что с помощью архитектурных и художественных средств проектирования можно решить 
эти задачи, а также найти нестандартный подход к решению объёмно-планировочных задач и 
архитектурно-художественного образа завода. 

В архитектуре мусороперерабатывающих заводов были выявлены тенденции. Основная 
тенденция – «доступность, открытость» - означает, что жителям возможен доступ на предприятие. 
Часто на современных заводах устраивают образовательные центры, которые направлены на обучение 
местных жителей, проводятся лекции, демонстрируются фильмы. Всё это будет способствовать 
популяризации идей экологичной переработки ТБО. Зарубежный опыт показывает, что 
мусороперерабатывающие заводы часто находятся в черте города и являются социально 
привлекательными объектами, служат источником энергии и тепла. 

Мусороперерабатывающий завод в г. Копенгаген, Дания (архитектурное бюро BIGArchtects, арх. 
БьяркеИнгелсом) является одним из самых известных примеров расположения подобного объекта в 
пределах города, завод находится в трех километрах от исторического центра города. МСЗ сжигает 500 
тыс. т мусора в год. 60 МВт электроэнергии идут для города, а тепло - для 150 000 домохозяйств. 
Amager Bakke - это комплекс: МСЗ + ТЭЦ + парк Copen Hill с горнолыжным склоном. Завод стал 
культурным центром, а горнолыжный склон - приятный бонус для населения. На заводе предусмотрена 
многоступенчатая система отчистки, в результате которой из трубы выходит пар и азот. 

Мусороперерабатывающий завод в г. Шеньчжень, КНР. Фабрика Shenzhen East Waste-to-Energy 

Plant (Арх. Gottlieb Paludan Architects) служит примером эко-переработки бытовых отходов. Завод 

Shenzhen East Waste-to-Energy Plant, расположенный в горных предместьях Шэньчжэня, будет вписан в 

кольцевую структуру, включающую в себя все вспомогательные здания и промышленные объекты. 
Предприятие перерабатывает5000 т отходов в день, что соответствует трети отходов, производимых 20-
миллионным населением Шэньчжэня ежегодно. На объекте использованы самые передовые мировые 
технологии сжигания мусора, также завод выполняет функции учебного центра по обращению с 
отходами. 

Мировой опыт показывает, что современные мусороперерабатывающие комплексы - это 
выразительные, запоминающиеся объекты, которые часто становятся визуальными доминантами 
благодаря композиционным приёмам, необычным деталям и ярким цветовым решением фасадов. Это 
экологически безопасные объекты с общественной функцией, они включают в себя выставочные 
пространства, рестораны, экскурсии, спортивные и культурные мероприятия. 
Мусороперерабатывающий комплекс – это центр притяжения для населения, что делает 
промышленный объект более привлекательным, посещаемым и архитектурно оправданным 

http://www.gottliebpaludan.com/
http://www.gottliebpaludan.com/
http://www.gottliebpaludan.com/
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Баркалова Е. 
Научные руководители – доцент Черныш М.А., ассистент Маренков К.А. 

(Донбасская национальная академия строительства и архитектуры) 
 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА 

 
В условиях стремительного развития инновационных технологий, в современных реалиях 

авиация становится актуальным средством достижения различных государственных целей. Сегодня 
востребовано строительство объектов, которые синтезировали бы следующие функции: научно-
исследовательскую, спортивно-тренировочную и учебно-образовательную. Центры малой авиации 
включают в себя весь перечисленный функциональный спектр. Они представляют собой комплексы 
зданий или их блоков и предполагают наличие обширной территории за пределами города. Это также 
площадка для проведения различных досуговых мероприятий: центр ориентирован на культурно-
развлекательную деятельность. Авиашоу, концерты и фестивали позволяют людям ощутить свободу от 
стесняющих сознание многоуровневых городских пространств.  

Связующим звеном между зданиями и аэродромом является парковая зона. Грамотный подход 
при разработке благоустройства обеспечит высокий уровень комфорта пребывания посетителей. 
Визуальная модель образа объекта, создаваемая в человеческом сознании, формируется средствами 
архитектурной выразительности. Вкрапления стилизованных скульптур и малых архитектурных форм, 
тематический дизайн внутренних пространств и цветовая гармония – все это позволит поддерживать 
единый ассоциативный ряд на каждом уровне архитектурно-планировочной организации.  

В контексте развития авиационной сферы в регионах предполагаемого размещения объекта 
рационально включение в его функционально-планировочную структуру экспозиционной зоны с 
представленными моделями ранее используемой авиационной техники. Зона организуется, как в здании 
центра, так и на территориях аэродрома, парка. В последнем случае применимы технологии мобильных 
конструкций для создания открытого экспозиционного павильона.  

Конструктивно-техническое решение зданий центров малой авиации и элементов 
благоустройства их территорий основывается на использовании местных строительных материалов и 
изделий. Фрагментарное повторение ранее используемых элементов в архитектуре объектов региона 
проектирования, наряду с новыми решениями, обеспечит создание грамотного конструктивного остова 
с учетом региональных особенностей. 

Композиционно-художественное решение объекта может отражать, как его специфику, так и 
специфику региона: корректный подбор строительных и отделочных материалов позволят стилизовать 
формообразующие элементы объекта таким образом, чтобы читались его типологическая 
принадлежность и функциональное назначение. Рационально использование пластичных и динамичных 
форм в решении фасадов, пространственных конструкций покрытий, композиции входной группы.  

Развитие архитектурной типологии авиационных объектов в контексте применения малой 
авиации также востребовано. Интерпретация данной идеи может принимать различные формы: от 
регионального центра малой авиации до инновационного исследовательского комплекса. Авиационная 
деятельность включает в себя исследования, научные разработки и испытания летательных аппаратов. 
К производству можно привлекать машиностроительные предприятия, что даст положительный эффект 
для промышленности. Данная отрасль  имеет большое общеэкономическое и оборонное значение для 
государства, способствует росту промышленного потенциала, развитию социальной и культурной сфер. 
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Безверхая Е. 
Научный руководитель – профессор Скопинцев А.В. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРМОДАЛЬНОГО  
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА В СТРУКТУРЕ АЭРОТРОПОЛИСА «ПЛАТОВ» 

 
Цель концептуального исследования и проекта - создание ТПУ как «катализатора» для развития 

общественно-деловых функций на базе аэропорта «Платов». Разработка концепции архитектурно-
пространственного формирования интермодального транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 
выполнялась с учетом перспективного развития аэропорта. На концептуальные решения повлияли 
исследования нормативной базы и современных тенденций проектирования подобных объектов. 
Актуальность проекта Необходимо обеспечить эффективное функционирование аэропорта и 
окружающих территорий, создать удобные транспортные связи аэропорта и прилегающих городов. 

В основу теоретической модели формируемого интермодального транспортно-пересадочного узла 
была положена концепция расширенного состава стандартных функций ТПУ, позволяющая 
трансформировать его в общественно-деловой центр, что актуально при организации зон 
опережающего развития – «аэротрополисов». На основе функционально-пространственного 
моделирования объекта выявлено шесть устойчивых функционально-типологических моделей ТПУ: 
«центрическая», «линейная», «перекрёстная» (мостовая), «сложно-расчлененная», «многоцентровая» и 
«открытая». Проведен сравнительный анализ моделей, в результате которого определена наиболее 
эффективная и целесообразная функционально-типологическая модель транспортно-пересадочного 
узла для перспективного развития аэротрополиса в Ростовской области. В проекте таковой моделью 
стала равновесная «многоцентровая» функционально-типологическая модель ТПУ. 

Территория проектирования рассечена на две равные части автомагистралью регионального 
значения с развязкой в двух уровнях. Данный фактор служит основным формообразующим при 
проектировании генерального плана территории и в архитектурно-пространственном решении 
разрабатываемого интермодального транспортно-пересадочного узла. Особенности участка 
проектирования и разнообразие функционального наполнения позволили разделить комплекс ТПУ на 
шесть надземных и подземных блоков. Концептуальными решениями предусмотрено обособить 
следующие основные функциональные блоки ТПУ: 1) станции железнодорожного транспорта 
(размещаются в подземном уровне); 2) автовокзал (комплекс автовокзала разделен на два блока так, 
чтобы он был доступен для обеих частей аэропортового комплекса (существующей и перспективной);  
3) «деловое ядро» аэротрополиса «Платов» (расположен в северо-западной части участка 
проектирования); 4) общественное ядро аэротрополиса «Платов» (данный блок включает в себя 
коммерческую зону коммуникативную зону, аппарт-отель, спортивную зону и зону общественного 
питания, торгово-развлекательный центр занимает первые этажи здания); 5) коммуникативный блок, 
совмещенный с альтернативной функцией (основным коммуникативным блоком, ярко выраженным в 
архитектурно-пространственном облике интермодального транспортно-пересадочного узла), 
представляет собой «висячий парк» - платформу); 6) ветка монорельсового транспорта для 
обслуживания аэротрополиса. 

Разработка концептуальной модели интермодального-транспортно-пересадочного узла – наиболее 
целесообразное решение для перспективного формирования общественно-делового центра 
аэротрополиса «Платов». 
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Беленко А. 
Научный руководитель – профессор МоргунН.А. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

Образовательный процесс занимает значительную часть времени, служит основным видом 
деятельности учащегося. Соответственно, учебное заведение является главным общественным 
пространством для подрастающего поколения, где приобретаются, как знания, так и навыки поведения 
в обществе, представления об этике и морали. В то же время одним из главных факторов, влияющих на 
личность человека, является пространство, в котором он находится. Поэтому создание условий для 
развития личности, ее самореализации и социальной адаптации невозможно без комфортной и 
безопасной среды, настраивающей учащихся на общение и взаимодействие. 

О воздействии архитектуры на эмоциональное, физическое и психическое состояние людей, о ее 
роли в формировании мировоззрения человека говорят все, однако архитектура учебных учреждений, 
где закладываются основы личности, до сих пор остается типовой и неадаптированной к современным 
тенденциям развития общества. Это требует решения новых задач для процесса обучения: технологии 
развиваются и требуют всё меньше пространства для использования, устройства и приборы становятся 
многофункциональными, сокращается их размер. Это позволяет экономить площадь для осуществления 
внеучебного процесса. Всё это говорит о том, что образовательные учреждения должны быть открыты, 
гибки и адаптивны для изменений и новых функций. С точки зрения архитектуры, важно думать об 
учебном заведении как о мини-городе - органической системе, в которой различные пространства 
встроены друг в друга. Универсальность и адаптивность учебных заведений дают возможность 
использовать пространства и для образовательного процесса обучающихся, и для других функций. 
Пространственные требования к учебным заведениям пересматриваются с появлением новых, более 
разнообразных методов обучения. Для традиционных лекционных залов требуется меньше места, в то 
время, как растет потребность в совместных или междисциплинарных рабочих пространствах, 
тихих местах, лабораториях и центрах инноваций, а также в других типах функционального 
пространства. Наблюдается также растущий спрос на помещения, которые можно регулярно 
преобразовывать в соответствии с постоянно меняющимися учебными планами и индивидуальными 
требованиями студентов, кафедр и отраслевых партнеров. 

Высокие потолки, большие пролеты перекрытия без внутренних колонн и более прочные 
характеристики несущих элементов здания - всё это общие принципы, которые позволяют 
трансформировать пространства во всем здании в соответствии с функцией и могут обеспечить 
долгосрочную актуальность, не прибегая к реконструкции. Архитектура должна учитывать не только 
эргономику пространства для детей, но и давать им возможность стать соавторами, позволяя 
осуществлять пространственную трансформацию, тем самым помогая раскрыть их физический, 
интеллектуальный и психологический потенциал. Гибкость и адаптивность архитектуры позволяет 
учащимся формировать свое собственное научное и нравственное образование. 

В настоящее время связь между архитектурой и образованием приобрела большое значение при 
проектировании учебных заведений, где необходимо выходить за рамки требований нормативных 
документов, первичных функциональных процессов и думать об архитектуре как об образовательном 
инструменте. Интересная, необычная архитектура должна подчеркивать общественную важность таких 
учреждений и являться эффективным фактором самоидентификации. 
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Научный руководитель – доцент Иванова-Ильичева А.М. 
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НАРЗАННАЯ ГАЛЛЕРЕЯ В ГОРОДЕ КИСЛОВОДСКЕ – ПРИМЕР АРХИТЕКТУРЫ РОМАНТИЗМА 
 

Кавказские Минеральные Воды являются одним из старейших курортов России, представляют 
собой разнообразие ведущих в стране архитектурных стилей и направлений с учетом местных 
материалов. Это были различные стили поздней эклектики, модерна и неоклассицизма. Широко 
используется фахверк, камень, кирпич и художественная керамика, сборные (новое в архитектуре – 
металлические) конструкции. Следует отметить преобладание построек в виде «причудливых замков». 
Они были очень распространены. Российский доктор архитектуры Борис Мержaнов определял данное 
архитектурное направление как «романтическую эклектику». 

История города Кисловодска начинается с 1803 г., с момента основания военной крепости у 
«Кислого колодца» - источника Нарзана. Был подписан указ Александра I «О курортном районе». 

Явные элементы готики и романского стиля использованы в композиции и оформлении здания 
Нарзанной галереи - средневековый английский стиль. Весной 1826 г. зодчие - братья Бернардацци - 
установили пару холстяных галерей, снабженных скамейками.  Эти галереи были легкими каркасными 
постройками с неподвижными скамейками. Весной 1833 г. стены и крыши галерей были вместо холста 
обшиты досками и окрашены палевой и зеленой краской. Через пару лет галереи были вновь обшиты 
досками и окрашены желтой краской; четырехскатная крыша была сделана из листового железа; 
глинобитные полы - засыпаны песком. В таком виде галереи просуществовали до конца 1840-х гг. 
Осенью 1848 г. возведением огромной каменной галереи занялся зодчий Уптон. За основу проекта 
Нарзанной галереи архитектор взял композиционную идею Джузеппе Бернардацци, но воплотил ее в 
стиле английской готики. В плане сооружение имело символическую форму гигантского ключа от 
замка, обыгрывалось второе значение русского слона «ключ» как синонима слова источник.  

Открытая сторона каменной галереи с лестницей обращена на запад, т.е. на протяжении дня она 
сохраняет внутри себя тень и прохладу, и лишь вечером освещается лучами заходящего солнца. Здесь, в 
галерее, были установлены скамейки для отдыха. В 1886 г. был проведен первый капитальным ремонт 
всего сооружения под руководством архитектора К.Н. Кодрунцева - заменен каменный пол и построено 
особое помещение для продажи минеральной воды. 

В 1893 г. вся южная часть галереи была разобрана для первого каптажа Нарзана, а затем на ее 
месте должен быть сооружен новый каменный бювет и портал южного фасада по проекту тогдашнего 
архитектора Вод Я.Г. Лукашева. Вокруг колодца Нарзана был возведен большой зал, фланкированный 
мощными башнями с зубцами - это трехарочный южный портал в неоготическом стиле хорошо 
импонировал северному фасаду здания. В холодное время проемы галереи были застеклены. После 
реконструкции 1978 г. под руководством архитектора А.Д. Кремера немного изменилось архитектурное 
оформление галереи. Южный портал галереи был воссоздан из кисловодского камня. Стены галереи 
внутри облицованы мрамором. Сейчас в галереи установлены несколько бюветов с разными нарзанами. 

В 2018 г. специалисты провели ремонтно-реставрационные работы. Нарзанная галерея 
Кисловодска – сердце города, его символ. Это великолепное архитектурное строение, выполненное в 
готическом стиле направления романтизма. Галерея сохранилась практически в первозданном виде. 
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АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННЫХ АВТОДРОМНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Автоспорт – один из самых зрелищных видов спорта, активно набирающий популярность на 
территории России. Но развитию этого спорта препятствует почти полное отсутствие 
специализированных профессиональных автотрасс и автодромов. Эти объекты необходимы не только 
для популяризации автоспорта, но и тренировки профессиональных спортсменов. Поэтому изучение 
мирового опыта строительства автодромных комплексов, предложения по внедрению этого опыта в 
российскую практику составляет актуальность настоящего исследования. 

Автодромный комплекс в нашем исследовании трактуется как совокупность архитектурных 
объектов, элементов планировочной организации и благоустройства территории, инженерно-
технических сооружений, собранных в архитектурно-градостроительное единство для реализации 
основной функции – организации спортивных автомобильных соревнований и наблюдения за ними. 
Функционально-смысловым и композиционно-планировочным ядром автодромного комплекса является 
линейный объект – кольцевая автомобильная трасса, имеющая сложную извилистую траекторию. 
Вокруг нее компонуются архитектурные и инженерные объекты и сооружения: крытые и открытые 
трибуны для зрителей, помещения для соревнующихся команд, паддок, пит-лейн, боксы автомобилей, 
помещения судей, прессы, администрации, помещения и сооружения инженерного оборудования, 
автопарковки. 

Мировой опыт возведения автодромов свидетельствует о том, что подобные объекты, зачастую, 
формируются как многофункциональные общественные комплексы, в которых помимо основной 
функции – проведения спортивных автомобильных соревнований – внедряются сопутствующие 
культурно-досуговые функции: отдых, зрелища различного характера, гостиничное проживание, 
питание, выставки. Кроме того, предусматривается возможность использование комплекса для других 
видов спорта, например мотоспорта (мотокросс). Эти подходы многофункциональности позволяют 
автодромным комплексам стать экономически эффективными предприятиями, привлечь в них 
различные слои пользователей, даже в периоды, когда нет автомобильных соревнований. 

Примером передового автодромного комплекса является автодром Яс Марина в Абу-Даби, 
архитектор Герман Тильке. Расположен на искусственном острове Яс площадью 2500 га. Комплекс, помимо 
гоночной трассы, включает в себя тематический крытый парк Ferrari, крытые трибуны, отели с ресторанами, 
телецентр, элитное жилье, гавань для яхт, торговый центр, площадки для гольфа. Данный проект 
показывает возможности расширения функционального диапазона автодромного комплекса. Наличие 
отелей, торгового центра, тематического парка делают этот объект востребованным в любое время. 

Интересным примером российской практики является автодром в Сочи, который встроен в 
Олимпийский парк. Трасса проложена между олимпийскими объектами и частично использует их 
инфраструктуру. Главная трибуна спроектирована крытой и имеет несколько уровней, связанных 
лифтами. В здании находятся кассы, кафе, магазины сувениров, фотогалерея. Вокруг трассы 
расположены зоны свободного размещения зрителей, использующих площадки ледового дворца 
«Большой» и Центральной площади Олимпийского парка. 

Изучение и анализ передовой мировой практики строительства автодромов может стать стимулом 
развития автоспорта и архитектурной типологии автодромных комплексов в России. 
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АРХИТЕКТУРА ПАЛЛАДИАНСТВА В СОЧИ – РАБОТЫ И.В. ЖОЛТОВСКОГО 

 
Палладианство считается одним из ведущих стилистических направлений мировой архитектуры, 

которое основано на теоретических трудах и проектах итальянского архитектора XVI в. Андреа 
Палладио. Популяризация стиля в России приходится на 70 – 80-е гг. XVIII в. – эпоху классицизма.   

Одним из представителей неопалладианства являлся академик архитектуры Иван Владиславович 
Жолтовский (1867 - 1959), который выполнил ряд проектов для г. Сочи. В их число входят: Дом 
уполномоченного ВЦИК (сегодня – Художественный музей), белокаменный Ривьерский мост и 
небольшая насосная станция в районе Новой Мацесты.  

Здание, в котором на данный момент находится Художественный музей Сочи, считается 
градообразующим началом города, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. 
Несмотря на первоначальную административную функцию, формы здания тесно связаны с природой 
юга, что отличает архитектуру курортных районов. Главный фасад музея не параллелен проспекту, что 
делает застройку более интересной, а выходит на небольшой парк, расположенный на том же участке. 
Взаимосвязь внутреннего и внешнего пространств достигается благодаря большим и высоким окнам: 
еще при входе посетитель может разглядеть зелень по другую сторону здания. Динамичность образу 
здания придает нестандартная композиция – архитектор выдвинул вперед края и центр, при этом 
средняя часть выступает намного больше, чем боковые. Помимо габаритов центральный объем 
подчеркивает четырехколонный портик с широкой лестницей. Снаружи здание имеет много 
оригинальных элементов, притягивающих взгляд зрителя.  

Ривьерский двухпролетный мост, повисший белокаменной аркой над рекой Сочи, был сооружен в 
1935 - 1936 гг. Он облицован штучным, а подпорные стенки – мозаичным камнем, добытым из карьеров 
Абхазии. Над стенами подходов и арок находятся парапеты и валики из белого камня чистой тески. 
Красивый вид проезду по мосту обеспечивают трехметровые тротуары и тротуарные бордюры, 
выполненные также из белого камня, в сочетании с парапетами. Во время реставрации после укладки 
брусчатки поверх асфальта были нарушены пропорции моста, и потому для безопасности пешеходов 
поверх парапетов установили металлические ограждения. Мост очень естественно вписывается в 
окружающую обстановку и отражает высокий уровень культуры мостового сооружения. Вплоть до 
постройки Кубанского моста носил название Сочинский мост. 

Маленькая насосная станция, также построенная по проекту Жолтовского, долгое время 
находится в ужасном состоянии. Архитектурные детали, части оконных и дверных проемов местами 
разрушены. Центральный проход между колоннами заделан бетонными блоками. Частично опавшая 
штукатурка и уличное творчество не придают зданию аккуратного и ухоженного вида. После 
многочисленных жалоб и долгих месяцев разбирательств по решению суда была установлена табличка, 
свидетельствующая о статусе объекта как охраняемого памятника, и начаты работы по инженерному 
обследованию и разработке проекта реставрации. Какова дальнейшая судьба здания пока неизвестно.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ  
В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ ГОРОДА 

   
Главная задача при проектировании многофункциональных жилых комплексов – учет 

потребностей местных жителей, сложившейся градостроительной ситуации и наличия местных 
объектов общественного обслуживания, а также художественное единство внешнего облика здания и 
окружающей застройки. В свою очередь, место расположения жилого комплекса влияет на его 
функционально-планировочные и объемно-планировочные решения. 

Многофункциональные жилые комплексы, располагающиеся в центральной части города и 
вблизи магистралей и транспортных узлов общегородского назначения, в состав общественной части 
могут включать крупные учреждения для обслуживания городского населения (кинотеатры, 
концертные и выставочные залы, спортивные центры, супермаркеты, рестораны, офисные и арендные 
помещения и т.д.). Обязательным условием является наличие подземной парковки для жильцов и 
отдельной гостевой надземной парковки. Также приветствуется устройство эксплуатируемой кровли, 
где располагаются зоны отдыха для жильцов, что обусловлено высокой плотностью застройки и 
нехваткой придомовой территории. Такие жилые здания имеют «открытый» тип функционирования, 
когда все учреждения общественной части ориентированы на обслуживание городского населения. 

Для жилых комплексов, находящихся в центре микрорайонов и рядом с транспортными узлами 
районного значения, среди застройки с высокими и средними показателями плотности, допускается 
включать в состав общественной части учреждения, рассчитанные на обслуживание населения только 
прилегающих территорий (торговые центры, компании бытового обслуживания, лечебные учреждения, 
учебные и досуговые центры для детей и т.д.). Такие здания могут иметь «открытый» и «смешанный» 
тип функционирования. 

Комплексы, проектируемые вдали от транспортных магистралей и узлов (в пригороде), рядом с 
рекреационными зонами, где застройка со средним и низким уровнем плотности, включают в 
небольшие общественные учреждения «попутного обслуживания» (салоны красоты, банки, магазины, 
фитнес-центры). Входы в общественную часть здания не могут совмещаться со входами в его другие 
функциональные группы. Такие дома имеют «смешанный» или «закрытый» тип функционирования, где 
общественная часть обслуживает только проживающих и работающих в нём. 

Отличительная черта жилых зданий центральной части города от зданий вдали от центра – 
наиболее яркие и уникальные в плане композиции и архитектурные решения фасады, которые могут 
быть выполнены, как в современном стиле, так и быть вписаны в историческую застройку. 

В большинстве жилых комплексов, независимо от расположения, подчеркнута общественная 
функция первых этажей с помощью вынесения объемов нижних этажей на красную линию, 
образующую стилобатную часть комплекса, также общественная функция выделяется ленточным 
остеклением. 

Таким образом, чем ближе к центру находится многофункциональный жилой комплекс, тем 
разнообразнее и обширным будет его функционально-планировочное решение. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ ДОМОВ СЕМЕЙНОГО ТИПА –  
«ДЕТСКИХ ДЕРЕВЕНЬ» 

 
Каждый ребенок имеет право на семью, однако в силу различных обстоятельств лишается 

возможности нормального семейного воспитания, без которого невозможно развитие социально 
здоровой личности. Одной из самых острых социальных проблем остается воспитание детей, лишенных 
родительского попечительства. Выбор формы жизнеустройства и адаптации к ней детей-сирот и детей, 
оставшихся без родительского попечения, является важным вопросом не только в России, но во всём 
цивилизованном мире.  

В нашей стране для решения этих задач предназначены учреждений интернатного типа, которые 
занимаются социализацией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Большое 
количество детей-сирот в учреждениях, неэффективность их работы, вызывают необходимость 
реорганизации этой сферы. 

Архитектурная концепция детского социального учреждения должна меняться в соответствии с 
требованиями времени. Однако строительство детских социальных учреждений – это область, в 
которой недостаточно используется научный подход и критический анализ предыдущего опыта. 
Архитектурные решения детских домов сегодня — это выкрашенный яркими красками давно 
изживший себя советский подход к проблеме. Общие требования к объекту остаются с тех пор 
неизменными и не решают выявленных проблем.  

На современном этапе, когда государство и общество ориентируются на приоритет семейных 
форм жизнеустройства детей-сирот, важную теоретическую и практическую значимость имеет 
проектирование детских домов семейного типа, так называемых «Детских деревень».  

Изученные в рамках настоящей работы примеры архитектурного проектирования детских домов 
семейного типа и «Детских деревень» позволяют расширить теоретическую базу для дальнейших 
научных исследований и последующего их внедрения в отечественную проектную практику.  

Анализ зарубежного опыта проектирования и строительства детских домов семейного типа 
позволяет выделить принципы их архитектурно-пространственной и функционально-планировочной 
организации, необходимые для эффективного формирования подобных учреждений в отечественных 
условиях.  

Наиболее важные принципы:  
 интеграция объектов в окружающий ландшафт и застройку;  
 функциональное зонирование (разделение жилых и общественных зон, группировка 

индивидуальных спален-островов вокруг общественного пространства свободной формы);  
 взаимосвязь внутренних помещений, а также с наружными пространствами (взаимодействие 

закрытых и открытых пространств); 
 включение игровых, рекреационных и коррекционных пространств;  
 создание объектов с минимальным циклом обслуживания (с преобладанием самообслуживания); 
 экологическая эффективность (энергоэффективность, экологическое строительство, 

использование экологически чистых строительных материалов). 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКИХ ДОМОВ 

СЕМЕЙНОГО ТИПА – «ДЕТСКИХ ДЕРЕВЕНЬ» 
 

О появлении первых социальных учреждения для детей известно немного. Первые сиротские 
приюты были основаны римлянами около 400 г. н. э. В то время законы предписывали заботиться о 
сиротах вплоть до восемнадцатилетнего возраста. В средние века, вплоть до XVIII1 в., забота о сиротах 
передавалась в монастыри, а когда дети взрослели, их отдавали в ученики ремесленникам, чтобы 
обеспечить им поддержку. Позднее, забота о сиротах переместилась с церкви на государство, получила 
распространение модель социализации, связанная с длительным пребыванием детей-сирот в 
специализированных учреждениях. Основным акцентом было общественное воспитание, как наиболее 
рациональный и полезный подход для человека.  

В странах Европейского союза и США модель, связанная с длительным пребыванием детей-сирот 
в специализированных организациях интернатного типа, сменилась на модель социализации, где 
первостепенным было размещение сироты в дружественную семейную среду.  

Рассматривая историческую ситуацию в России, можно выявить, что со временем структура 
детских социальных учреждений расширялась. С увеличением количества детей-сирот, особенно 
возросшего в XX в., неизбежно увеличилось и число учреждений интернатного типа (детских домов, 
домов ребенка, школ-интернатов, приютов и т.д.). Устройство учреждений долгое время оставалось 
неизменным, представляло собой закрытую структуру, в которой акцент ставился на воспитание и 
обучение сирот, согласно программе.  

В ходе анализа примеров проектирования детских социальных учреждений выявлены основные 
цели и задачи учреждений попечения, отражающиеся в их функционально-планировочной структуре:  

 обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и 
социальной адаптации воспитанников, развитие коммуникативных навыков; 

 освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах личности, общества и 
государства; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; 
 создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию личности; 
 развитие потребности в профессиональной самореализации, воспитание трудовой дисциплины. 
В последнее время всё больше внимания обращено к проблемам детей-сирот и выпускников 

детских домов. Многочисленные исследования в данной области показывают, что планировочная 
структура в учреждениях не удовлетворяет их основных потребностей, что в свою очередь, приводит к 
нарушению развития ребенка. Необходимость создания специальных условий для жизни, воспитания и 
обучения детей-сирот подразумевает создание комплекса изменений с учетом индивидуальных 
возрастных особенностей воспитанников интерната. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЗАСТРОЙКИ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА 

 
Владикавказ является административным центром республики Северная Осетия-Алания и 

располагается на обоих берегах реки Терек, с южной стороны окружен Кавказскими горами. Город был 
образован как крепость. Один из главных градообразующих факторов – расположение города вдоль 
реки Терек. Город-крепость и река - естественная защита от нападения. Во Владикавказе сохранена 
историческая застройка и большое количество зеленных зон, которые используются для прогулок вдоль 
реки. Однако при планировке городских территорий и формировании архитектуры застройки 
прибрежных территорий пока не создана единая концепция архитектурно-планировочного 
формирования городской застройки на всем протяжении Терека в границах города. 

Владикавказ растёт, увеличивается население и количество транспортных средств, уплотняется 
застройка. Пропорционально этому интенсивному росту поднимается и уровень деградации природных 
ресурсов в городе. Эта тенденция приводит к целостному нарушению экологического фона всего города 
и уменьшению природных пространств для рекреационного использования. Прибрежная территория 
реки Терек обладает значительным природно-рекреационным потенциалом, она является носителем 
своеобразного, исторически сложившегося городского ландшафта и может рассматриваться как основа 
для идентификации архитектурной среды современного Владикавказа.  

На основе анализа отечественного и зарубежного опыта проектирования ландшафтно-
рекреационных объектов и освоения прибрежных территорий, расположенных вдоль рек, можно 
выделить следующие направления развития прибрежных территорий во Владикавказе: 

 развитие набережной вдоль р. Терек и прибрежной территории; 
 проектируемая территория набережной должна располагать множеством культурных, 

социальных и коммерческих объектов; 
 защита окружающей среды – важное условие для благоприятного развития городской 

набережной; 
 застройка прибрежной территории р. Терек исторически сложившейся усадебной застройкой; 
 улучшение пешеходной доступности, в том числе и прибрежных территорий с центром и 

другими территориями города. 
Доступность среды – важный аспект в проектировании общественного пространства прежде 

всего: для людей с ограниченными возможностями, людей пожилого возраста, велосипедистов и людей 
с детскими колясками. Реновация прибрежной территории Владикавказа способствует развитию 
рекреационных зон, улучшению микроклимата города и повышению уровня комфорта городской 
среды. Планируемые преобразования обеспечат особенности интеграции р. Терек и прибрежных 
территорий в структуру города, раскроют потенциал прибрежных ландшафтов и роль р. Терек в 
планировочной и функциональной организации и экологической оптимизации городской среды, 
разнообразят формы преобразования набережной, организацию выходов к набережной, а также 
сформируют средства идентификации среды и визуального ориентирования человека в пространстве. 
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ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

В современном мире спорт приобретает особое значение в жизни людей. Сегодня возрастает 
процент туристических поездок с целью активного отдыха. В зимнее время актуален горнолыжный 
спорт. Климатический район Уральских гор прекрасно подходит для размещения здесь горнолыжных 
трасс.  Однако у горнолыжного спорта на Урале есть ряд проблем:  

1. Ветхое состояние большинства горнолыжных трасс. 
2. Отсутствие комплексного подхода к проектированию горнолыжных комплексов. 
3. Недостаточная поддержка государства. 
4. Труднодоступность для людей без автомобиля. 
5. Отсутствие стратегии круглогодичного использования. 
Для решения ряда возникших проблем был создан проект многофункционального горнолыжного 

комплекса для условий Урала. Местом была выбрана гора Ежовая — гора на Среднем Урале в 
Свердловской области. Здесь также существует действующий ГК «Ежовая», имеющий вышеописанные 
проблемы.  

После опроса посетителей ГК «Ежовая» была выявлена основная проблема: недостаточно 
длинный спуск из-за особенностей рельефа и близости магистрали. Проектом реновации предусмотрено 
строительство  моста через магистраль, удлиняющий спуск на 400 м.  

В связи с переносом начала трасс был перенесен административный узел и решена проблема 
современного подхода к проектированию комплекса. В проектном предложении предусмотрена сеть 
зданий, включающих в себя следующие функции: 

 торговая; 
 жилая; 
 отдых и развлечения; 
 административная; 
 прием пищи; 
 СПА центр; 
 аренда, прокат; 
 паркинг. 
Здания связаны теплыми переходами, мостами и аллеей, образующими гармоничный узел.  
Решение логистических проблем предусмотрено вводом специализированного маршрута из 

центра ближайшего города (Кировград) на ГК «Ежовая». Таким образом, небольшое расстояние в 8 км 
смогут легко преодолеть различные группы населения.  

Основная стратегии круглогодичного использования - привлекательный ландшафт и близость 
водоема, реки. Также создание многопрофильного СПА центра, пешеходных трасс и интересной 
инфраструктуры обусловит популярность данного комплекса в любое время года.  

Таким образом, в проекте многофункционального горнолыжного комплекса в условиях Урала 
был предусмотрено решение проблем, распространенных в сфере горнолыжного туризма Уральского 
региона. Концепция проекта основана на исследовании большого опыта создания горнолыжных 
комплексов в отечественной и зарубежной практике 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В АРХИТЕКТУРЕ ДОМОВ И ДВОРЦОВ КУЛЬТУРЫ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1960 - 1980 гг. 

 
Архитектура как вид изобразительного искусства всегда наиболее ярко отражает процессы, 

происходящие в обществе. Смена государственного лидера в середине 1950-х гг. привела к 
трансформациям в архитектуре и строительстве, которые за несколько лет изменили облик городов в 
Советском Союзе. Планирование по «пятилеткам», достижение высоких темпов роста в экономике и 
промышленности, восстановление численности населения в послевоенные годы также явились 
причинами и следствием необходимости и преобразования архитектурного пространства. 

Стилевая тенденция этого периода проявилась в резкой смене архитектурного  направления: от 
сталинского классицизма с историческими заимствованиями и культом личности к строгой, 
экономически обоснованной и функциональной архитектуре хрущевской «оттепели». Основные 
композиционные формы архитектуры советского модернизма, обусловленные, скорее, не 
эстетическими, а экономическими причинами, активно встраивались в городское средовое 
пространство. 

Общественная архитектура советского модернизма на протяжении двух десятилетий проходит 
несколько этапов развития. Максимально утилитарные, с простыми формами и планировочными 
решениями здания Домов и Дворцов культуры в 60-х гг. к середине 70-х гг. существенно 
преображаются. Композиционное пространство усложняется, появляется интерес к моделировке 
вертикальных и горизонтальных членений, расширяется вариативность архитектурно-планировочных 
решений. К 1985 - 1990 гг. архитектура ДК становится наиболее многогранной и выразительной. 

Истоки архитектуры  советского модернизма 1960 - 1980 гг. заключены в конструктивизме 1920 - 
1930-х гг. и зарубежном модернизме XX в. С одной стороны, у архитекторов появилась возможность 
перенимать опыт строительства и использования современных технологий у зарубежных коллег, с 
другой, переосмыслялись теоретические достижения архитекторов периода конструктивизма. В зданиях 
ДК также можно наблюдать свободную планировку внутренних пространств, плавно перетекающих из 
одного помещения в другое (ДК г. Батайск, ДК Красный Аксай г. Ростов-на-Дону, ДК г. Шахты); 
широкое распространение получают ленточные окна (ДК г. Семикаракорск, ДК пос. Персиановский); 
во многих зданиях свободный выступающий фасад удерживается на столбах-опорах. Фасады 
представлены выступающим объемом со сплошным остеклением и установлены на пилонах 
геометрической формы в зданиях ДК г. Новочеркасска,  ДК г. Зернограда, ДК г. Новошахтинска мкр. 
Новая Соколовка и др. 

Стилистические особенности архитектуры советского модернизма проявляются в простоте 
архитектурных форм, ясности  построения объемов, функциональной организации пространства, 
диалоге архитектуры с окружающим ландшафтом, подчеркнутости горизонтальных и вертикальных 
связей, использовании больших плоскостей остекления, обращении к монументальному искусству. Эти 
особенности повсеместно обнаруживаютсяи  в архитектуре Домов и Дворцов культуры Ростовской 
области 1960 - 1980 гг. 
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БЛОКИРОВАННЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
В ПОС. ЗОЛОТОЙ КОЛОС 

 
Обеспечение жилищем многодетных семей и увеличение их количества является одной из 

первоочередных задач России – увеличение населения. Главной проблемой, с которой сталкиваются 
многодетные семьи в большинстве городских районов с многоэтажной застройкой при выборе 
квартиры – высокая стоимость. Предоставление многодетным семьям бесплатных участков привело к 
дефициту земельных ресурсов, поэтому разрабатывается закон о возможной замене участка на пособие 
на приобретение квартиры. Наиболее недорогой альтернативой комфортного жилища для городских  
многодетных семей является блокированный жилой дом. Такой дом должен строиться кооперативом, 
который будет заказчиком такого комплекса. Опыт проектирования социального жилища для 
многодетных семей показал, что есть примеры строительства социальных блокированных жилых домов 
за рубежом, особенно они распространены в странах Европы - во Франции, Испании, Англии, Дании и 
других. 

Блокированные дома имеют ряд преимуществ, среди которых выделяются:высокая плотность 
застройки, индивидуальный приквартирный участок с возможностью ведения личного подсобного 
хозяйства в небольшом объеме, соразмерность среды человеку, экономичность, высокий комфорт 
проживания, изоляция жилых ячеек. Важной задачей в проектировании блокированной застройки 
является наличие общих пространств для отдыха детей и взрослых, обеспечение безопасности детей на 
улице, организация спортивных площадок, изоляция от транзитного транспорта. Для этого 
используется застройка жилыми группами, петлеобразная. Пример – блокированная застройка во 
Франции в Пригородном районе BelAir, Париж. Въезд индивидуальных машин в жилую застройку 
организован со стороны петлеобразного проезда, а вход – с окружающих улиц. На участках - место для 
парковки и площадки для отдыха, озеленения, небольшая кладовая. Материалы для строительства 
экономичные, металлический каркас, панели - из древесно-стружечных материалов, облицованные 
металлопрофилем. Для возможного увеличения объема дома или озеленения предусмотрен 
металлокаркас, пристроенный к основному объему дома. Одной из главных задач в малоэтажной 
блокированной застройке – обеспечение рабочими местами, общественным обслуживанием. Для 
решения этой задачи предусматриваются возможное размещение квартиры для сдачи на участке или 
смежно с домом ( У. Шродер), расположение небольших офисных помещений с санузлами, магазинов, 
бытовых зданий:  мастерских, гостиниц, пекарен, а также учебно-воспитательных: мини детских садов, 
ясель, учебных курсов, а также для размещения пожилых, взятых под опеку. Для социального 
взаимодействия и взаимопомощи, в которой нуждаются малообеспеченные люди и проживающие в 
пригороде и сельской местности предусматриваются общие дома, выполняющие функции гостиных, 
где можно провести праздники, детские утренники, столовой, прачечной, помещений для занятий 
спортом. Следует организовать пространство для работы, мастерской, небольшое личное подсобное 
хозяйство. Такая модель распространена в Америке и странах ЕС. (Vrijburcht  в Амстердаме, Кохаузинг 
AlteSchule Karlshorst в Берлине, Ostellolinda в Милане и др.). Особенно важным для такой застройки 
является использование экотехнологий, позволяющих сократить коммунальные расходы, а также 
технологии «растущего дома». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛЕДОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Функциональное назначение сооружения любого типа, а также вместимость объекта, устройство 

внутреннего пространства, требуемое оборудование, набор мебели, благоустройство оказывает влияние 
на его объемно-планировочные и архитектурно-пространственные характерные особенности. 

Архитектурно-планировочная и пространственная организация здания, его размеры и форма 
характеризуются системой взаимосвязей элементов, определяющих функционально-технологические 
процессы, проистекающие в объекте. В спортивных сооружениях, особенно это относится к крытым 
спортивным объектам, по архитектурно-планировочному устройству зданий можно выделить три 
основные группы помещений: 1) для зрителей; 2) для спортсменов; 3) вспомогательные помещения. 
Взаиморасположение этих групп относительно друг друга и зонирование пространства играет важную 
роль в организации архитектурного решения здания. 

Функциональность объекта, удобство и эффективность его эксплуатации, как для зрителей и 
спортсменов, так и для обслуживающего персонала и администрации, определяется грамотно 
спроектированными взаимосвязями отдельных зон и входящих в их состав помещений. 

В настоящий момент основным и определяющими принципами при подходе к архитектурному 
проектированию ледовых спортивных сооружений являются: 1) универсальность здания; 2) трактовка 
здания в целом как общественного пространства. 

Универсальность ледовых спортивных сооружений определяется возможностью занятий сразу 
несколькими видами спорта. Эта универсальность закладывается еще на этапе проектирования. 
Универсальные спортивные сооружения имеют большую функциональность. В таких спортивных 
учреждениях цикл смены вида спорта может быть различным: может длиться и несколько часов, и 
нескольких дней. В летнее время ледовое покрытие можно также накрывать или убирать, что дает 
возможность превратить ледовую арену в привлекательную площадку для занятий любыми другими 
видами спорта, например, волейболом, гандболом, баскетболом. Спортивные сооружения можно 
использовать как культурно-зрелищное место проведения мероприятий: выставок, фестивалей, ярмарок 
и концертов. Такая многофункциональность является востребованной в условиях современной 
городской среды, так как в определенной степени может сэкономить пространство города и 
капитальные вложения в строительство новых объектов узконаправленной функции. 

Новый подход к проектированию спортивных сооружений, который включает в себя 
всесезонность, многофункциональность, максимальное насыщение здания досугово-развлекательно-
оздоровительными функциями, может позволить эффективно реализовывать деятельность спортивных 
сообществ, укреплять и поддерживать массовый спорт, совершенствовать новые спортивные и 
оздоровительные программы, поднять уровень заинтересованности физической культурой среди 
населения. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ  
АВТОВОКЗАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Современные тенденции развития архитектуры трактуют новые требования к архитектурно-

планировочным и архитектурно-художественным решениям. Особенно отчётливо это проявляется на 
общественных и культурных зданиях.  

Многие мировые архитектурные проекты поражают своим разнообразием, гармонией и 
применяемыми технологическими новшествами. Однако мало, кто из непосвященных обывателей 
задумывается о вложенном в них символизме, который кроется в их формах, планах и генеральных 
планах. 

Формообразование – это процесс поиска и создания концептуальной формы объекта 
проектирования. Существуют несколько интегральных принципов формообразования в архитектуре: 

 первый – формообразование в архитектуре должно иметь прямое функциональное назначение; 
 второй – интегральная архитектура (динамическая) должна комплексно вписываться в 

окружающую застройку и архитектурные ансамбли, методом выделения и соподчинения форм; 
 третий – интегральная архитектура современных зданий должна основываться на 

типологической узнаваемости объекта; 
 четвертый – элементы интегральной архитектуры должны отражать основные законы 

композиционно-художественной и архитектурно-эстетической организации; 
 пятый – при разработке комплексов архитектурно-градостроительных решений с 

использованием интегральных подходов необходимо руководствоваться традиционными законами 
архитектурного пропорционирования. 

Символ – это знак, образ или объект, представляющий собой абстрактную вещь, которая 
воплощает идею. Символизм в формообразовании является одним из важнейших моментов, на которые 
необходимо обращать большое внимание. Благодаря символизму можно придать зданию региональную 
специфику. То есть, при помощи формы показать местную природу, фауну, историю, культуру и так 
далее. Формообразование с учётом символизма может рассматриваться не только на уровне фасада и 
формы, но и на уровне планировочных решений и генерального плана. Прекрасным примером 
подобного формообразования может послужить комплекс международного аэропорта в провинции 
Дасин, Пекин, КНР, который был спроектирован в форме шестиконечной звезды. 

При формообразовании автовокзала международного значения необходимо учитывать множество 
факторов, к примеру: многонациональность посетителей, место расположения объекта, его 
дополнительные функции и так далее. Желательно достичь максимально возможной выразительности и 
запоминаемости объекта, что впоследствии может стать дополнительным толчком к развитию туризма 
и близлежащей инфраструктуры. Необходимо всегда помнить, что композиция – это есть процесс 
архитектурного формообразования, и именно через композицию осуществляется связь между формой и 
конструкциями. Средство формообразования определяется ничем иным, как архитектурным образом 
здания, то есть его символом.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ  

НА ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ КРУПНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДОВ 
 

Проблемы больших городов схожи: сверхурбанизированность и отсутствие или недостаточность 
озелененных территорий; увеличение выбросов СО2 и ухудшение экологической обстановки, как 
следствия увеличения количества машин и результата жизнедеятельности человека; деградация 
отдельных городских пространств в процессе развития городов; постоянно возрастающая стоимость 
земли в центральных районах городов, что тормозит развитие социально значимых градостроительных 
объектов, увеличение социального расслоения общества. В городах с прибрежной зоной наблюдается 
ограничение доступа граждан к воде. Серьезный энергетический кризис в 1970-х гг. XX в. заставил 
задуматься над экологическими проблемами. В 1987 г. Комиссией ООН по окружающей среде и 
развитию была предложена концепция устойчивого экологического развития. Стали разрабатываться и 
внедрятся принципы «зеленой (экоустойчивой и т.д.) архитектуры». Как правило, сам термин «зеленая 
архитектура» понимается как направление инновационного развития строительной науки в рамках 
научно-технического прогресса. Но инновационная техническая составляющая - это лишь один из 
аспектов. На данный момент «экоустойчивая», «зеленая» архитектура это, в первую очередь, – 
экологическое сознание в проектировании и строительстве. Это архитектура, где технические средства 
«зеленого» строительства применяются для достижения конкретной  цели - интеграции архитектуры и 
природы. В эпоху приоритета экологических ценностей прибрежные территории приобрели особое 
значение в городской среде. Доступ к воде стали рассматривать как особую ценность, которая 
преобразует настроение горожан и туристов и качество жизни в городе.  

Примеры преобразования прибрежной зоны в мировой практике: 1. Проект развития южного 
берега Темзы в Лондоне. Через создание знаковых архитектурных объектов на депрессивной 
территории сделан современный музейный квартал. Здесь находятся Музей дизайна, галерея Тейт 
Модерн, реконструированный театр «Глобус», набережные стали пешеходными. 2. Акцент на 
повышении рекреационного потенциала набережных за счет установки малых архитектурных форм, 
временных пляжей; реализован в Париже по обоим берегам Сены в 2013 г. Полностью пешеходным 
стал отрезок длиной 2,3 км на левом берегу реки, от музея Орсе до моста Альма. Созданы новые 
зеленые пространства, обустроены кафе, лежанки и пуфы для отдыха. 3. Разработка и реализация 
стратегии на уровне города - проект реновации портовых и промышленных территорий - «Город у 
Фьорда» в Осло (окончание реализации запланировано на 2025 г.).  

Организация многофункциональных общественных комплексов в прибрежных зонах центров 
городов является общемировым трендом ревитализации этих территорий. Для этого необходимо 
решить следующие задачи: деиндустриализация территории, возможность непрерывного пешеходного 
движения и взаимодействия посетителей с водой, создание «точек притяжения» и их соединение 
зелеными зонами, в каждой «точке притяжения» создание различных активностей с учетом сезонности, 
создание знаковых многофункциональных объектов, ограничение автомобильного движения, 
оздоровление территории с помощью технологий «зеленого строительства», привлечение туристов, 
акцентирование внимания на историко-культурных традициях региона. 



34 
 

Буторина Е. 
Научный руководитель – профессор Пименова Е.В. 
(Донской государственный технический университет) 

 
ПРИНЦИП СОХРАНЕНИЯ МЕСТА КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ  

ПРИРОДОИНТЕГРИРОВАННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
 

Архитектура как искусственная среда жизнедеятельности человека отнимает у биосферы ее 
самый большой и ценный ресурс - пространство. Для решения данной проблемы в мировой практике 
используют различные приемы интеграции природы в архитектуру, один из которых – принцип 
сохранения места. Его суть заключается в максимальном сохранении существующего участка природы 
при возведении зданий и сооружений в данном месте застройки, в том числе исключены изменение 
рельефа, ликвидация плодородного слоя земли и растений. Такой способ служит альтернативой 
традиционному уничтожению бульдозером всего живого на участке для упрощения строительства. 

История архитектуры уже имеет примеры использования данного приема в древние времена. 
Около 5000 лет назад в Европе и Азии, желая защитить себя от дикой природы, люди возводили 
различные деревянные свайные постройки. 

Ле Корбюзье заново открыл давно забытый прием. Его сооружения на опорах, как загородные 
малоэтажные, так и крупные общественные,  сразу вошли в массовое строительство в мировой 
архитектурной практике. Образы зданий, которые поднялись, несмотря на силу притяжения, и  стали 
«парить» над землей, завораживали и привлекали внимание. Данный прием имел множество  
преимуществ. Первые этажи становились проходными, что обеспечивало свободу передвижения под 
зданием. Сохранялся естественный рельеф местности и растительности на участке строительства, а 
также корневая система деревьев, расположенных в непосредственной близи территории возведения 
зданий. Другим примером данного принципа могут служить дома на деревьях (больше служат неким 
аттракционом) и дома в форме деревьев, завораживающие разнообразием, свободой и безграничной 
фантазией, охватывающей все направления и стили - от «сказочного» и «кантри» до «хай-тека» и «био-
тека». 

Лазарь Лисицкийтакже предложил в 1920 г. один из способов сохранения места - концепцию 
горизонтальных небоскребов, одна из первых реализаций которой произошла в Тбилиси, в 1975 г. 
Благодаря такому приему удалось сохранить обрывистый каменистый склон с растительным слоем 
грунта и ручей с водопадом, протекающим под зданием. 

Тема «горизонтального небоскреба» также получила развитие в двух проектах гостиниц в 
Москве. В них были использованы все приемы интеграции с природой: озеленение крыш, вертикальное 
озеленение фасадов и интерьеров, создание закрытых пространств для растений: зимнего сада и 
озелененных эркеров в каждом номере. Многоярусный висячий парк на всех крышах, парк под домом и 
парк в интерьерах перетекают в природный парк на земле, объединяя природу с архитектурой. Идея 
«горизонтального небоскреба» позволила освободить землю для парка и обеспечить свободный проход. 

Таким образом, принцип сохранения места – это новый подход к решению проблемы 
традиционной подготовки участка под строительство и уничтожения природы с целью упрощения и 
ускорения процесса строительства. Данный принцип позволяет максимально сократить площадь 
застройки, подняв здание над землей. Благодаря этому поверхность земли под зданием остается 
свободной для регенерации растений (биоценоза) и подсобных функций (например, автостоянок).  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦЕНТРА ВОДНОГО ТУРИЗМА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
  

С развитием левобережной части Ростова-на-Дону у города появилось множество перспектив: 
строительство стадиона на Левом берегу Дона подтолкнуло к благоустройству окружающих 
территории  , созданию искусственной набережной, проектированию общественных, выставочных, 
полифункциональных центров. Все это является катализатором для развития территории Зеленого 
острова, который имеет уникальное расположение – находится на середине реки Дон, разделяя ее 
русло, где предполагается разместить этот уникальный центр.  

Центр водного туризма в архитектурно–планировочном отношении представляет собой сложный 
и крупный объект. Сложность его планировочной структуры определяется, главным образом, 
конфигурацией, вместимостью и размерами основного ядра - яхт-клуба и других функциональных 
групп помещений. Велика роль выбранной объемно-пространственной схемы здания, 
градостроительных и природных особенностей территории, региональных особенностей местности.  

Для успешного функционирования центра водного туризма в Ростове-на-Дону есть 
соответствующие социальные, градостроительные и архитектурно–художественные условия, развита 
городская инфраструктура, однако транспортные связи с Зеленым островом недостаточно хорошие. 
Требуется проектирование и строительство транспортно-пешеходной связи в створе Театрального 
спуска и стрелкой острова. При проектировании одним из основополагающих факторов, который 
влияет на создание оптимального решения, является правильный выбор участка с учетом 
градостроительных требований. Всеми этими качествами обладает западная часть Зеленого острова 

Концепция формирования внешнего облика и объема центра базировалась на идее создания 
неповторимого уникального объекта, подобного которому на данный момент нет в городской 
застройке. Одной из главных особенностей предлагаемой модели центра водного туризма является его 
многофункциональность и возможность автономного доступа к различным функциональным блокам, а 
также автономная работа каждого из этих блоков. Вместе с тем, центр представляет собой единый 
объект, все блоки которого взаимосвязаны. Связь функциональных блоков осуществляется посредством 
создания связующих буферных зон.  

В общем виде архитектурно-планировочная организация крупных центров водного туризма 
должна обеспечивать четкую и удобную взаимосвязь разных функциональных блоков и уровней. В 
число основных функциональных блоков входит:блок администрации, коммуникационный блок, блок 
общественного питания, гостиничный блок, выставочный блок. 

В ходе изучения процессов формирования планировочного и функционального зонирования 
центра водного туризма были выявлены основные особенности: проектирования единого пространства, 
включающее в себя множество функций: комплексность объекта; формирование функциональных 
блоков - хяхт-клуба, гостиницы, деловые офисов, музея, рыбного ресторана, вспомогательных 
помещений и др.,  которые должны быть функционально связаны между собой и создавать целостный 
образ. В тоже время,  отдельные группы помещений могут иметь возможность работать независимо 
друг от друга. Уникальная архитектура такого центра позволит украсить панораму города и создать 
дополнительную привлекательность для любителей водного туризма. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ВАСИЛЬЕВА ГРИГОРИЯ НИКОЛАЕВИЧА  
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
В настоящее время архитектор-реставратор для восстановления объектов культурного наследия 

использует фрагменты аналогичных построек, как по стилистике, авторству, общим приемам, так и по 
тенденциям, присущим времени постройки здания. Изучение и сравнительный анализ творчества 
определенного архитектора позволяет выявить закономерности и общие перспективы развития 
стилевых направлений у памятников одного временного периода, а также успешно регенерировать не 
только облик определенного здания, используя характерные приемы, к которым прибегал автор, но и 
помогает в сохранении всей исторической среды в целом. Обобщение и систематизация работ автора 
позволяет ускорить этот процесс. 

Ретроспективные исследования широко используются  в мировой практике. С их помощью можно 
определить характер развития архитектурных стилей и способность конкретного архитектора следовать 
популярным  тенденциям и  изменениям в стилевых направлениях. 

Одним из главных направлений в архитектурной эклектике Ростова-на-Дону и Нахичевани 
является так называемый «кирпичный стиль». Его примеров достаточно много в застройке 
исторических центров этих городов. Несмотря на целый ряд универсальных черт, присущих данному 
стилистическому направлению, значительный интерес представляет индивидуальный почерк каждого 
архитектора, и прежде всего, те приёмы, при помощи которых они добивались индивидуальности, и   
гармонично вписывал свое творение в окружающую застройку. 

Для исследования этих вопросов был выбран один из ярких представителей архитекторов того 
времени в Ростове-на-Дону - Васильев Григорий Николаевич, создавший большое количество зданий на 
территории города. О нём известно многое, но подробное и системное изучение его трудов не 
проводилось.  

Ярким примером архитектурных решений Г.Н. Васильева является Здание «Школы поварского 
искусства и домоводства». Обследуемое здание было построено в 1901 г. для размещения в нем 
практической школы поварского искусства и домоводства. Возводилось оно на средства купца первой 
гильдии Николая Ильича Токарева (1842 – 1917). Объект находится в центральной части города, на 
пересечении пер. Семашко и Думского проспекта. Данный проект имеет сложную Г-образную 
конфигурации в плане с подвалом и многоскатной кровлей. 

Планировка здания свободная, парадные фасады здания стилистически однородны. В их 
оформлении использованы композиционные приемы и архитектурный декор, характерные для 
эклектики с элементами древнерусской архитектуры, модерна и других архитектурных стилей. Объект 
является памятником гражданской архитектуры начала ХХ в.  

Проект обладает историко-архитектурной ценностью как пример сложного взаимодействия с 
внешним городским контекстом. Различная реакция здания на пространственное окружение порождает 
уникальное построение объёма. Подробно рассмотрены нами специфические авторские приёмы 
архитектора. 
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АРХИТЕКТУРА РЕКРЕАЦИОННОГО ЦЕНТРА  
НА ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ СУХУМСКОГО ОЗЕРА  

 
Город Сухум обладает рядом преимуществ для развития рекреационных центров, однако наряду с 

существующей развитой рекреационной зоной, которой является морская набережная, в черте города 
находится Сухумское озеро; его прибрежная территория до настоящего времени не освоена.  Вокруг 
озера за последние 20 лет сформировались жилые массивы. Это место могло бы использоваться для 
отдыха населения прилегающих районов. Планируется формирование развитой парковой зоны, а также 
на берегу озера, в северо-восточной части, планируется проектирование рекреационного комплекса, 
развитие которого позволит использовать не только приморскую территорию, но освоить территорию 
озера с целью создания дополнительного места отдыха и для жителей города и для туристов. 

В ходе исследования был проведен опрос среди городского населения для определения 
предпочтений общественных функции, которые были бы востребованы жителями города в 
рекреационном центре на прибрежной территории Сухумского озера. На основе этого опроса были 
выявлены основные центры притяжения объекта - парусный центр, спортивный центр, ресторан, кафе, 
художественная галерея, библиотека, летний театр, летний кинотеатр. Концепцией предусматривается 
создание благоустроенной рекреационной зоны, в которой будут присутствовать все эти объекты, 
создание взаимосвязей внутренних и внешних пространств-дворов. Простая геометрия, отказ от 
излишней декорированности, сдержанная цветовая гамма, соразмерный человеку масштаб - позволяют 
минимальными средствами добиться визуального разнообразия достаточно протяженной набережной. 
Главной осью рекреационного центра является аллея, на которую ориентированы основные входы, 
расположенные на уровне земли, а следующие объемы приподняты над землей и опираются на пилоны, 
для создания под ними просторных, закрытых от солнца, проветриваемых пространств, позволяющих 
насладиться прохладой и красивыми видами.  

Функциональную структуру объекта можно разделить на три основные зоны: 
зона спортивного блока расположена в западной части рекреационного центра, так как она приближена 
к парку, состоит из парусного и спортивного центра. В спортивном центре расположены залы для 
групповых занятий, фитнес-зал, открытые террасы для занятий на открытом воздухе.Основной частью 
парусного центра является эллинг, который предназначен для хранения парусных лодок, каноэ, 
гоночных лодок, трибуны для наблюдения за играми для судей и зрителей; зона питания и массовых 
культурных событий расположена в восточной части участка, поскольку она приближена к центральной 
части города. Зона питания включает в себя кофейню и ресторан, объединенные террасами. Зона 
культурных событий – художественную галерею, библиотеку со сплошным панорамным остеклением 
для визуальных связей с озером; зона отдыха и развлечений на воде примыкает к озеру и включает в 
себя прогулочные террасы вдоль озера, различные формы активного и пассивного отдыха. 

Создание рекреационного комплекса на прибрежной территории Сухумского озера, в котором с 
учетом мнения жителей города представлены общественные функции, позволит решить проблему 
отдыха населения районов города на территориях, удаленных от моря. 
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К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Для любого города или поселения универсальный спортивный комплекс является одним из 
основных типов общественных зданий, выступающих в качестве архитектурно-художественной 
доминанты в их застройке и играющих значительную роль в формировании композиционной оси 
улицы, площади или квартала. 

Одна из целей проектирования и строительства спортивных комплексов - создание населению 
условий для систематических занятий физической культурой и спортом, а также, чтобы молодежь, 
имеющая определённые способности, могла реализовать себя в спорте. Примерами проектирования 
спортивного комплекса могут служить такие здания, как: спортивно-концертный комплекс имени 
Карена Демирчяна «Армавир» в г. Ереван (Армения); Lanxess Arenaв, г. Кёльн (Германия); Manchester 
ArenaЮ, г. Манчестер (Великобритания); СК Олимпийский Москва (Россия); СКК Петербургский, 
Санкт-Петербург (Россия). По типологии универсальные спортивные комплексы можно сгруппировать 
по своему функциональному решению следующим образом: первая это спортивно-тренировочные 
комплексы со зрительскими местами, т.е. только для спортивных соревнований, а также 
тренировочного процесса, и вторая - спортивно-зрелищные, предназначенные для проведения 
спортивных соревнований, тренировок, занятий физической культурой  населения, культурно-
зрелищных, общественных и досуговых мероприятий. Главным композиционным ядром комплекса 
является спортивный зал с группами дополнительных и вспомогательных помещений, в которых можно 
разместить другие по своему функциональному назначению общественные учреждения. Такая 
интеграция разнородных учреждений, где универсальные залы сочетаются со зрелищными или другими 
общественными пространствами (ресторанами, кафе, магазинами, гостиницами и др.). Однако 
спортивная функция – основная, определяющая объемно-планировочное решение универсального 
спортивного комплекса. Один из главных параметров таких зданий - наличие большого количества 
специализированных и технических помещений обслуживающего назначения (обеспечение 
трансформации и хранения необходимого инвентаря), а также сложного инженерного оборудования, 
наличие разветвлённых независимых путей эвакуации. Всё это чрезвычайно усложняет архитектурно-
планировочную структуру универсальных спортивно-развлекательных комплексов. Современные 
экологические проблемы не только крупных городов, но и поселений, внедрение современных 
технологий в спортивно-тренировочный процесс требуют новых подходов к архитектурному 
формированию спортивных объектов. Большая проблема таких комплексов - это энергетические 
затраты в процессе эксплуатации, поэтому проектировать их необходимо на основе энергосберегающих 
принципов и внедрения «зеленой» архитектуры. 

Следовательно, при размещении универсального спортивного комплекса в структуре конкретного  
поселения районного значения, например, Чалтыря в Ростовской области требуется учитывать такие 
факторы: его функциональная наполняемость, градостроительное влияние крупнейшего города 
Ростова-на-Дону при организации соревнований, взаимосвязь с ландшафтом и окружающей застройкой, 
определяющие его объемно-планировочную структуру, а также формирование образного и 
композиционного решений для создания единого архитектурного ансамбля застройки. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ БИБЛИОТЕК 
  

Вторая половина XX в. стала новым этапом в развитии и формировании информационного поля. 
Информация имеет огромное влияние на формирование современного социума. Компьютеризация, 
переход от бумажных к электронным носителям информации, глобальные и локальные компьютерные 
сети и мультимедиа технологии позволили значительно ускорить все процессы, осуществляемые 
человеком.  

В условиях возрастания роли информации в жизни общества особую актуальность приобретают 
исследования в области архитектурного формирования объектов, связанных с информационными 
услугами. Одним из таких типов сооружений являются библиотеки.  

Термин «библиотека» понимается как «книжный дом или книгохранилище; двор печатных книг, 
книжная клеть, книжная комната». Во всех странах определение библиотеки признано конкретным 
типом общественных зданий. К примеру, в работе Ф.М. Грапальдо «О частях зданий», написанной в 
конце XV в., библиотека, как здание, имеет такое же определение. 

В современном мире функции большинства библиотек недостаточно разнообразны, отстают от 
существующих новейших технологий и не соответствуют передовым требованиям организации и 
обслуживания посетителей. Сегодня библиотека становится не только хранилищем знаний, но и 
центром общения и интеллектуального развития общества, для чего необходима соответствующая 
архитектурная среда. 

В начале XXI в. появился новый тип культурно-досуговых учреждений – медиа-центров. 
Настоящие сооружения полностью удовлетворяют всем вышеперечисленным требованиям, вследствие 
чего можно сделать вывод о том, что проектирование и размещение медиа-центров в архитектурной 
среде более актуально, чем существующие здания библиотек. Однако архитектурные особенности 
формирования медиа-центров и плотность застройки в городской среде усложняют задачу их 
размещения и доступности. В связи с этим предлагается модернизация современных зданий библиотек 
с целью усовершенствования функциональных возможностей и применения в них современных 
технологий получения и передачи информации. 

Актуальным направлением модернизации библиотек является расширение их функций и 
превращение их практически в медиа-центры. Библиотеки должны приобрести вид 
многофункционального информационно-культурного центра, обеспечивающего информатизацию 
общества и адаптацию человека в информационной среде. Архитектура начинает плотно 
взаимодействовать с инновационными технологиями. Использование современных медиа отразятся на 
объемно-планировочной структуре библиотеки. Закрытые пространства, создающие тишину и 
изолированность от внешнего мира, трансформируются в более открытую, прозрачную и пластичную 
планировочную структуру. Однако, учитывая расположение существующих библиотек в городской 
среде, трудно дать единые рекомендации для реконструкции зданий библиотек. Необходима разработка 
архитектурно-пространственных моделей, учитывающих все факторы, как внешние, так и внутренние, 
позволяющие вдохнуть новую жизнь в крупные и средние городские и районные библиотеки. 
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АРХИТЕКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ 
 

Формирование офисных зданий напрямую связанно с приспособлением организационных и 
технологических процессов к существующим параметрам городской среды. Такие здания должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к современной архитектуре. Подобные принципы 
являются преобладающими, как в отечественном, так и в зарубежном опыте проектирования офисных 
объектов. Методология формирования зданий с административно-деловым функциональным 
назначением является исторически сложившейся системой. Однако понимание офисов как режимных 
учреждений, изолированных от городской среды, в настоящее время неприемлемо. Такие 
представления не отображают полноценного функционального назначения офисных зданий, а 
применение устаревших принципов в архитектурном формировании офисных объектов неблагоприятно 
сказывается на развитии городской структуры в целом.  

В настоящее время особую роль при организации современных офисных зданий играют 
открытость и полифункциональность. Большинство современных административно-деловых объектов 
обладают универсальной внутренней структурой, что позволяет обеспечить будущие изменения с 
перспективой на дальнейшее развитие технологий. Расширение внешних и внутренних общественных 
функциональных зон служит отличительной чертой современных зданий офисного типа. Учитывая 
передовой опыт проектирования и строительства офисных зданий в России и за рубежом, необходимо 
сформулировать основные особенности архитектурно-типологического формирования офисов: 
полифункциональность; экономичнность; архитектурно-художественная выразительность; 
универсальность;  открытость.  

Полифункциональность элементов различного функционального назначения офисных зданий 
позволяет соединенить их в целостную структуру. Экономические особенности выявляются в 
результате соответствия условий эксплуатации классу и типу здания. Также на экономический параметр 
влияет архитектурное, художественное, декоративное и планировочное решение объекта и 
градостроительные особенности его размещения. Архитектурно-художественная выразительность 
проявляется в объемно-пространственных решениях, в формировании интерьера и экстерьера здания, 
ландшафте и элементах благоустройства. Универсальность офисного здания – в его функционально-
планировочной структуре, а также в конструктивной схеме и инженерных решениях. Открытость 
реализуется с помощью механизмов, основанных на опыте исследований социальных и 
технологических аспектов архитектуры зданий с административно-деловым функциональным 
назначением. 

Можно сделать вывод о том, что выполнение проектов офисных зданий с учетом реализации 
вышеуказанных особенностей определит иной, качественно новый этап развития объектов 
административно-делового типа. Учитывая особенности архитектурно-типологического формирования 
офисных зданий, необходимо качественно изменить подход к их проектированию. Перспективы 
усовершенствования таких зданий связаны с комплексным подходом к их созданию. Выявленное 
направление должно учитывать все этапы жизненных фаз административных зданий и обеспечивать их 
полноценную реализацию в городской среде и, следовательно, повышение качества последней.  
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ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В КИСЛОВОДСКЕ 
 

В настоящее время проблема экологии приобретает для человечества, как социальную, так и 
экономическую значимость. Речь идет о проблемах экологии: загрязненной воде, нечистом воздухе, 
повышенной радиации и шума. И нет упоминания об экологическом факторе - постоянно окружающей 
нас видимой среды и ее состоянии. 

Основной составляющей функциональной организации экологических центров является 
озеленение. Помимо совершенствования санитарно-гигиенических параметров городской среды, 
зеленые насаждения улучшают эстетическое восприятие города, обеспечивают условия для 
организации отдыха и улучшения здоровья населения, особенно в курортных городах Кавказских 
Минеральных Вод, куда люди приезжают отдохнуть и поправить свое здоровье. Центр экологических 
исследований находится в живописном месте курортного парка Кисловодска. 

Сегодня климат - переменчивый и непостоянный. Поэтому нет возможности использовать 
«зеленую» архитектуру в полном объёме. Но развитие новых технологий, учет многогранного 
зарубежного опыта, изучение возможности применения флоры для конкретного региона 
проектирования, позволяют развивать «зеленое» строительство, используя природный компонент, как 
внутри здания, так и за его пределами. 

Люди уже давно начали создавать экологические системы. Строительство новых видов 
оранжерей и формирование замкнутых экологических систем, создание условий, которые будут похожи 
на тропический и субтропический климат, что позволит поддерживать жизнедеятельность многих 
живых микроорганизмов и сред их существования вдали от естественного местонахождения.  

Сейчас в России большое внимание уделяют вопросу охраны окружающей среды. В связи с этим 
постоянно совершенствуются природоохранные законы, расширяется экологическое проектирование. 

Здание центра экологических исследований можно разделить на шесть функциональных блоков, 
связанных между собой пешеходными переходами и аллеями: входная группа с административными 
помещениями; оранжерея субтропического климата; оранжерея тропического климата; оранжерея 
умеренного климата; офисно-лабораторный корпус; залы для учебных занятий (в том числе и на свежем 
воздухе). 

Центр экологических исследований - это новый проект научно-образовательного комплекса, 
целью которого является не только природоохранный образовательный процесс, созданный на научных 
исследованиях, но и наглядная демонстрация взаимодействия человечества и растительного мира. 

Таким образом, учебная, научная и публичная функциональная составляющая центра становятся 
местом притяжения большого количества научных работников и туристов-посетителей круглый год, 
что может служить хорошим источником получения дополнительного финансирования для города-
курорта, которым является Кисловодск, красивейший и уникальнейший из всех городов Кавминводской 
группы по своим бальнеологическим и природным характеристикам.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ЭЛИТНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Категория высококачественного жилища включает в себя элитное жильё премиум класса, 

апартаменты, таунхаусы и клубные жилые дома. В наши дни особое внимание уделяется 
проектированию элитных жилых комплексов. Архитектура таких зданий всегда тщательно продумана и 
отличается особой эстетикой, а также использованием передовых технологий в строительстве и 
проектировании. В жилых домах премиального класса архитекторы, как правило, могут в полной мере 
отразить современные тенденции в архитектуре. 

Одна из таких популярных тенденций – «зелёные» здания. При проектировании таких домов 
создаются крупные озеленённые террасы и дворики, сады на крышах и стенах и т.п. Пример такой 
постройки – жилой комплекс The Malings в Лондоне. Другой, не менее популярный, тренд в 
проектировании домов класса люкс – «светлые» дома, а именно проектирование больших атриумов, 
световых проёмов от пола до потолка, окон в потолках. Пример: MAD building в Осло. Самая же 
актуальная тенденция в проектировании – энергоэффективность. Проектирование энергонулевых домов 
только набирает популярность в России. В таких домах нет внешних коммуникаций. Основной принцип 
в их проектировании – экологическая эффективность, благодаря которой эти дома также экономически 
выгодны. Автономный дом создаётся из отдельных готовых модулей (в том же The Malings). Не менее 
популярен тренд «кинетической» архитектуры. В «механически» движущихся домах применяют 
технологии с использованием лебёдок и рельсов, что позволяет менять высоту потолков в помещении, 
двигать перегородки внутри квартиры и открывать или закрывать различные зоны. Пример таких 
технологий встречается в жилом комплексе Puhlmannhoff в Германии. 

Сегодня архитектура премиум и элитного сегментов становится более спокойной. В Европейских 
жилых комплексах преобладает стиль: брутализм-минимализм. В дизайне фасадов и интерьеров 
квартир отражается крайняя лаконичность и рациональность. Примеры такого стилевого направления: 
немецкий дом k5, целиком отлитый из бетона; жилой комплекс Mjøstårnet в Брумундале, Норвегия. Что 
касается стилевого направления в проектировании элитного жилья в России – трудно утверждать, какой 
именно стиль сейчас в моде или наиболее востребован, поскольку ни один из них не представлен в 
чистом виде. Несмотря на то, что современные архитекторы любят контрастировать с исторической 
тканью города, в России покупатели элитного сегмента отдают предпочтение классическому 
архитектурному стилю, который никогда не выходит из моды, а также хорошо вписывается в 
историческую застройку. Примеры таких жилых комплексов в России: клубный дом Barkli Gallery в 
Замоскворечье, Knightsbridge Private Park в Хамовниках. Но встречаются также и проекты, 
выполненные в современном стиле: ЖК Арт Хаус в стиле нео-лофт, дом на Серпуховском валу с 
элементами конструктивизма и комплекс апартаментов Chekhov, выдержанный в духе минимализма. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная архитектура элитного жилья 
стилистически не единообразна. Элитные дома могут быть построены в традиционном или любом 
современном стиле, главное их отличие от других классов жилья – использование более 
высококачественных материалов и передовых архитектурных и инженерных решений, а также 
расположение в районе города с широко развитой инфраструктурой. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ АРХИТЕКТУРУ ЮФО  
 

Промышленность ЮФО активно развивается, при этом средний индекс промышленного 
производства за последние четыре года составил 107,8%. Наиболее востребованным является сектор 
перерабатывающей промышленности: производство готовых металлических изделий (кроме машин и 
оборудования) – 14,4%, производство пищевых продуктов – 13,6%, производство изделий из 
древесины, текстиля  и бумаги – 9,2%, производство механического и электрического оборудования – 
8,1%, производство резиновых и пластмассовых изделий – 5,4%, от общего числа предприятий. 
Специфическая особенность сегодняшнего дня - это основной заказчик строительства новых 
промышленных объектов - субъекты малого и среднего бизнеса. 

Ограничениями для архитектуры объектов обрабатывающей промышленности являются: 
зависимость от транспортной обеспеченности, потребность в хорошо организованных подъездных 
путях и оптимизированных логистической и складской зонах, максимальная эффективность внутренних 
транспортных, людских и производственных потоков, необходимость обеспечения функциональной 
гибкости производства, легкой смены и замены технологической линии производства, средний уровень 
энергопотребления; при этом чрезвычайная потребность в энергоэфективном конструктивном решении, 
отсутствие необходимости жесткой привязанности к специфическим природным, климатическим или 
трудовым ресурсам. Кроме того, на архитектуру субъектов малого и среднего бизнеса влияют 
следующие факторы: 

1. Выбор принципиальной схемы энергоэффективности. При строительстве - за счет сокращения 
энергетических расходов на возведение строительного объема и транспортировку материалов. В период 
эксплуатации - благодаря заложенным конструктивным решениям, снижающим потери тепла, 
обеспечивающим естественные кондиционирование и вентиляцию, сокращение потребностей в 
искусственном освещении и т.д. В период модернизации производства и последующей реорганизации 
производственного пространства также тратится значительное количество ресурсов и энергии.  

2. Обеспеченность трудовыми ресурсами. Внутригородское размещение - предприятие 
обслуживают жители города, в черте которого оно находится. Удаленное размещение - предприятие 
находится вне городской черты, необходимость обеспечения дополнительно оборудованными 
парковками и стоянкой служебного транспорта. Междугороднее размещение – предприятие, 
расположенное в одном населенном пункте, использует персонал из другого. 

3. Градостроительная схема расположения предприятия. Совмещенная, или традиционная 
градостроительная схема, предусматривает размещение административно-бытовой, производственной, 
складской и энергетической частей предприятия в границах одной строительной площадки. Удаленная 
градостроительная схема возникла в связи с развитием коммуникационных технологий, 
обеспечивающих дистанционный контроль качества производства. Заказчикам выгодно перемещать 
административный офис предприятия в деловой центр города. Совместная градостроительная схема, 
наследие созданных в ХХ «промзон», предполагает совместное использование двумя или более 
предприятиями общих подъездных и эвакуационных путей, систем территориального контроля, 
элементов озеленения и благоустройства.  
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РАЗВИТИЕ ТИПОЛОГИИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ КИСЛОВОДСКА 

 
Спорт и здоровый образ жизни тесно взаимосвязаны. В условиях развития технического 

прогресса с появлением компьютеров и иной техники, облегчающей труд и жизнь человека, физическая 
активность людей резко сократилась В связи с дефицитом общения и живых эмоций наблюдается тяга к 
досугу спортивно-развлекательного характера (пейнбол, лазертаг, срайкбол, джампинг и т.д.). Поэтому 
возникают новые типы спортивных интересов, видов спорта и спортивных сооружений, особенно 
востребованных в молодежной среде. Типология новых видов спортивного досуга находится в стадии 
формирования. 

Проводимое  в сети интернет голосование по актуальным проблемам города, выявило среди 
самых острых - развитие массового спорта в  городе Кисловодске. Анализ региональных условий и 
городской проблематики показал, что для города-курорта будут актуальны комплексы с 
превалированием открытых спортивных сооружений, связанные  с благоприятным микроклиматом для 
оздоровления. Вследствие того, что в город приезжают люди из разных уголков страны и из-за рубежа, 
этот сервис должен отличаться разнообразием и качеством. 

Анализ проектного опыта современных спортивных комплексов позволил выявить следующие 
тенденции:  

• расположение спортивных комплексов в рекреационной зоне с зеленым компонентом; 
• применение  мобильных  систем; 
• применение модульности и трансформативности; 
• экологическая тенденция; 
• развитие открытых площадок. 
Исследованиями  в области развития типологии спортивных соружений занимались следующие 

авторы: Белоносов Сергей Александрович, Зобова Марина Геннадьевна. Исследование в области 
рекреационных зон поучили развитее  в работе Задворянской Татьяны Игоревны. 

Идея комплекса - создать объект, доступный не только для профессиональных спортсменов, но и 
для всех, кто желает приобщиться к различным видам спорта и оздоровительным практикам. 

При обдумывании концепции - архитектурного решения и образа спортивного центра 
основополагающей идеей стало стремление создать средовой спортивный комплекс, ассоциирующийся 
с многопрофильными видами спорта и активным образом жизни.  

Можно сделать вывод о том, что для города Кисловодска будут востребованы комплексы нового 
типа в рекреационных зонах с превалированием открытых площадок и развитием традиционных и 
современных видов спорта, которые будут доступны для различных возрастных категорий. 
Предлагается внедрить в спортивный комплекс системы и принципы развития подрастающего 
поколения, апробированные на площадке «Сириус». Это расширит разнообразие и повысит 
вариабельность выбора, укрепит не только городскую, но и курортную спортивно-оздоровительную 
функцию. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОБИЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
 

В настоящее время почти четверть населенных пунктов страны не имеет библиотек. Во многих 
селах, имеющих библиотеки, нет возможности выхода в Интернет. Нет здесь также других 
инновационных новшеств и читальных залов. Единственная возможность получить такой вид услуг для 
многих сегодня - комплексы информационно-библиотечного обслуживания или КИБО. Эти комплексы 
представляют собой учреждения, с информационными мероприятиями и технологиями. Задачами 
КИБО являются: формирование единого информационного и культурного пространства для различных 
населенных мест; внедрение, продвижение современных компьютерных технологий среди населения 
РФ. 

Для библиотечного обслуживания малых населенных пунктов своеобразными КИБО могут 
считаться - Библиобусы (т.е. библиотеки, размещенные в автобусах). В настоящее время библиобусы 
достаточно востребованы. Они доставляют современную литературу и информационные технологии в 
различные села, не имеющие культурно-досуговых учреждений.  

В 2018 г. в Ростове-на-Дону проводился первый Областной фестиваль мобильных библиотек, в 
котором было задействовано 10 автомобилей, оборудованных стеллажами для книг и рабочими местами 
для библиотекаря и читателей. В фестивале приняли участие 10 комплексов из Азовского, Аксайского, 
Зимовниковского, Кашарского, Матвеево-Курганского, Мясниковского, Неклиновского, Октябрьского, 
Целинского, Шолоховского районов. По итогам конкурса был выбран лучший комплекс 
информационно-библиотечного обслуживания, реализуемый на базе мобильной библиотеки. В круглом 
столе участвовали представители библиотек различных районов Ростовской области с проектами: 
«КИБО: от проекта к проекту»; «Читай всегда! Читай везде!»; «Библиотека на колесах: новые 
возможности и перспективы» и др. С помощью этих мобильных библиотек осуществляется связь с 
любым населенным пунктом области, с любым читателем. «Мы делаем всё для того, чтобы 
организовать цикл информационного обслуживания», - отметила директор Донской государственной 
публичной библиотеки Евгения Колесникова.  

Библиобус должен иметь постоянно обновляемый книжный фонд, доступ к сети Интернет и 
различным специализированным базам данных. Мобильная библиотека оснащена современным аудио- 
и видеооборудованием для проведения образовательных и культурно-массовых мероприятий. 
Библиобус представляет собой центр доступа к информации для людей с ограниченными 
возможностями, значительно расширяет аудиторию пользователей данной категории. КИБО могут 
способствовать преодолению информационного неравенства среди населения. 

Таким образом, мобильные библиотеки являются в настоящее время необходимым средством 
удовлетворения информационных потребностей граждан и формирования единой системы 
информационного обслуживания. 
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Гринякин М.  
Научный руководитель – профессор Молчанов В.М. 
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РЕНОВАЦИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО РЕЛЬЕФА   
НА ПРИМЕРЕ ТАГАНРОГА 

 
В настоящее время тенденция реновации городских пространств является актуальной. Это 

вызвано тем, что сложившаяся планировочная структура города не успевает совершенствоваться, ввиду 
социальных и экономических изменений. Реновация дает вторую жизнь заброшенным объектам и 
нерационально используемым территориям, наделяя их новой функцией и архитектурно-
художественным содержанием. Часто к таким территориям относят трудно осваиваемые участки с 
выраженным рельефом. Сложный рельеф может обладать высокими рекреационными и эстетическими 
качествами; и с учётом современных строительных технологий может быть грамотно освоен и уместно 
использован для создания комфортной среды обитания. 

Характерной территорией в данном исследовании является часть прибрежной полосы южного 
побережья г. Таганрога в границах: ул. Шевченко - с севера, пер. Некрасовского - с запада и 
Флагманского спуска - с востока. Участок расположен в исторической части города и представляет 
собой рыбацкий поселок. сформировавшийся в середине XIX в. со стихийно сложившейся застройкой. 
Визуально выраженной особенностью рассматриваемой под реновацию территории является 
неравномерный сложный рельеф с уклоном в сторону Таганрогского залива и завершающийся 
неукреплёнными обрывами у моря. В данном районе часто наблюдаются оползни после ливневых 
дождей и паводков. В настоящее время данный район представляет собой закрытое сообщество 
жителей, не интегрированное в городскую среду. 

Проведен предпроектный комплексный анализ данного участка, выявлена целесообразность 
создания многофункционального жилого комплекса со своей инфраструктурой и территориями 
общественного пользования для проведения досуга горожан и гостей города. Смешение разных 
функций на одной территории обеспечит постоянное присутствие людей, создаст новые рабочие места 
для жителей, будет способствовать развитию экономики, повысит эффективность общественного 
обслуживания и смешению городских сообществ.  

Концептуально-образное решение многофункционального центра призвано сохранить 
романтично-живописный дух места, плавно интегрируясь в силуэт прибрежного Таганрога и привнося 
современные акценты. Объёмно-планировочное решение предполагает укрепление и террасирование 
склона посредством архитектурных объёмов. Верхний уровень будет занимать жилая застройка средней 
этажности, включающая в себя учреждения общественного обслуживания, а также коммерческие 
объекты. На среднем и нижнем уровнях размещены жилые здания, пространственно объединённые 
скверами и парками. Планируется реконструировать здание бывшего рыбоперерабатывающего завода, 
придав ему новое функциональное назначение. Предполагается создать на территории удобную улично-
дорожную сеть, которая сформирует жилые кварталы и будет связана с существующей 
инфраструктурой и планируемой в рамках реализации принятого Генерального плана объездной 
Курортной магистрали. 

Реновация прибрежных пространств со сложным рельефом способствует преобразованию 
проблемных территорий в благоприятную прогрессивную архитектурно-ландшафтную среду, которая 
улучшит качество жизни горожан, и может стать визитной карточкой приморского города.  
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АРХИТЕКТУРА СОВЕТСКОГО МОДЕРНИЗМА 
(НА ПРИМЕРЕ САНАТОРИЕВ КМВ) 

 
Модернизм в истории мировой культуры представляется наиболее глобальны явлением, 

охватившим практически весь XX в. Он объединил передовые технологии и новую эстетику с 
философией и социальными целями строившегося государства. Глобальные масштабы строительства и 
короткие сроки возведения привели, в конечном счете, к отказу от украшений строящихся зданий, к 
предпочтению выдержанного аскетизма и исключительной практичности. Появление модернизма было 
спровоцировано также желанием перейти на качественно новый уровень жизни, используя достижения 
научно-технического и промышленного прогресса, с решительным обновлением форм и конструкций, 
отказом от стилей прошлого.  

Благодаря признанному лидерству отечественной курортологической науки и уникальным 
лечебным ресурсам России санаторно-курортная помощь населению является наиболее эффективной 
составляющей медицинской профилактики, а развитие санаторно-курортного комплекса – оправданным 
с экономической и социальной точки зрения инвестированием в здоровье нации. 

В последние годы во всем мире прослеживается интерес к здоровому образу жизни, отдыху в 
экологически благоприятных местностях, занятию спортом, которым на курортах придается большое 
значение. 

Анализ практики санаторного строительства страны показал, что поиск принципиально новых 
организационных, архитектурно-планировочных решений санаторных зданий выявил большие 
потенциальные возможности их оптимизации. В связи с этим целесообразно активировать всесторонние 
научные исследования в этой области, направленные на совершенствование функциональной и 
композиционной структур санаторных комплексов в свете новых социальных, градостроительных и 
экономических задач. 

Сегодня большинство из этих объектов находятся далеко не в первозданном виде (перестроены, 
надстроены и пристроены части; изменена фасадная плоскость – оштукатурена или закрыта 
рекламными вывесками и инженерными коммуникациями), что вызывает актуальность решения данной 
проблемы. 

Курортное строительство на КМВ целесообразно вести в двух направлениях: путем 
реконструкции уже существующих курортных зон в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и 
Кисловодске; путем создания новых курортных зон у гор Юца , Бык в гг. Лермонтов, Минеральные 
Воды и др. Развивая и расширяя перечень недостающих, с точки зрения современных требований, 
объектов спортивного, выставочно-конгрессного, историко-культурного, музейного назначения, 
необходимо максимально сохранять сложившуюся функционально-планировочную структуру, а 
главное - архитектурно-пространственную организацию застройки городов-курортов. Курортные зоны 
должны формироваться на основе санаторно-рекреационных объектов, исключая внедрения в них 
территорий другого назначения - селитебных, промышленных и пр. В основу градостроительных 
решений вновь создаваемых курортных зон КМВ и реконструкции существующих должен быть 
положен принцип открытой планировочной структуры, обеспечивающий постоянное развитие. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ РЕСТОРАНОВ 
 

Типология современных объектов общепита представлена большим разнообразием архитектурно-
пространственных решений, отличающихся самобытностью интерьерной и экстерьерной среды.  
Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования подобных объектов позволил выделить 
ряд перспективных подходов, раскрывающих особенности формирования внутреннего пространства и 
стилистического решения внешнего облика ресторанов. Разнообразие подходов к архитектурному 
формированию ресторанной среды определяется особенностями расположения данных объектов в 
структуре городской застройки, концепциями их функционального зонирования и архитектурно-
планировочного решения, включением в них дополнительных функций досуга, развлечений и др. 

Перспективным подходом выступает тенденция «проникновения» природной среды во 
внутреннее пространство и стилистику интерьеров ресторана. Особенности пластического решения  
фасадов с включением структурных конструкций, панорамного остекления позволяют осуществить 
симбиоз природных компонентов с архитектурой, стерев границы между экстерьером и интерьером. 

Второй подход связан с нарочитым выносом отдельно стоящих зданий ресторанов за городскую 
черту. Отсутствие ограничений в виде контекста исторической застройки, включение в планировку 
свободных «движений» и функциональных связей создает для архитекторов-дизайнеров большой 
простор в реализации творческих концепций, эксклюзивных решений. 

Третье направление – внедрение в структуру «производственной зоны» общественных функций: 
зрелищных, выставочных, информационно-развлекательных. Пространства «доготовочной», 
«холодного» и «горячего» цехов – своеобразная театрализованная площадка, «зона экспериментов» по 
принципу «открытой кухни», что является модным брендом в России и за рубежом. Новая стилистика 
интерьеров, специализированное оборудование профессиональной кухни «за стеклом» позволяют 
формировать пространственно-временной сценарий с презентацией новых блюд и т.д. 

Четвертый подход связан с архитектурно-планировочными новациями в общественной зоне 
ресторана, включая замену «традиционных помещений» вестибюля и гардеробной на свободно 
расставленные отдельно стоящие вешалки и зону «лаунж» (помещения для ожидания, дружеского 
общения, кратковременного отдыха). 

Пятым направлением выступает тенденция проектирования ресторанов «национальной и 
региональной кухни» с авторскими концепциями в решении интерьеров, включая стилизованное 
«путешествие во времени», демонстрацию национальных традиций и обычаев, внесение в интерьер 
«постисторических реминисценсий», специфического предметного наполнения в виде экзотических 
блюд, национальной мебели, посуды. Использование традиций, национальных образов архитектуры» 
обогащает композиционную и художественно-эмоциональную структуру ресторанной среды. 

Таким образом, обозначенные перспективные подходы и современные тенденции в 
формировании архитектурной среды ресторанов расширяют арсенал архитектурно-дизайнерских 
средств проектирования и позволяют в каждом отдельном случае выбрать оптимальное направление 
композиционного поиска, объединить эстетику архитектурной среды ресторана с рациональными 
технологическими и конструктивными решениями. 
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АРХИТЕКТУРА СТАРТАП-ЦЕНТРА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
 

Комплекс «Стартап-центр» расположен в Кировском районе  города Ростова-на-Дону, на 
пересечении главных транспортных магистралей города - улицы М. Горького и проспекта 
Ворошиловского. 

Месторасположение комплекса в центральной части города послужило основанием создания его 
как бизнес-центра класса А. Он рассчитан на аренду офисных  помещений и проживание сотрудников 
известных фирм, ориентированных на открытие бизнеса в Ростове-на-Дону.   

Стартап-центр планировочно разделен на две части:  
- офисную - с общественными помещениями, рассчитанными на обслуживание, как работающих в 

данном здании, так и  горожан; 
- жилую - с объектами обслуживания, ориентированными на обслуживание проживающих в данном 

комплексе. 
Каждая из них имеет самостоятельные входы: офисная часть – угловой вход с перекрестка ул. М. 

Горького/пр. Ворошиловский, жилая часть – с ул. М. Горького. 
Офисные помещения представлены, как открытыми пространствами свободной планировки, так и 

офисами кабинетного типа. 
Холл офисной части представляет собой атриумное пространство, что обеспечивает не только 

хорошее освещение естественным светом, но  и создает комфортные условия для ориентации в здании. 
Холл жилой части комплекса также является атриумным и соединён коридором с холлом офисной 
части, что даёт возможность сотрудникам быстро добираться до рабочей зоны. 

Стартап-центр, помимо основной функции, – «офисного здания» включает в себя еще множество 
других функций: 

- наземный паркинг на территории бизнес-комплекса;  
- подземный многоуровневый паркинг для сотрудников и горожан, подземный паркинг лестнично-

лифтовом узлом связан с холлами офисной и жилой частей здания, грузовым лифтом (для 
транспортировки продуктов) с зоной общественного питания; 

- общественное питание, рассчитанное на сотрудников и горожан; 
- спортивная, расположенная в жилой части комплекса; 
- конференц-залы на 1 этаже в офисной  части  комплекса, рассчитанные на обслуживание  и 

работников комплекса, и горожан;  
- выставочное пространство, расположенное на 1 этаже офисной части, также ориентировано на 

двойное обслуживание; 
- рекреационная зона во дворе, к которой относятся детские площадки и зоны отдыха для взрослых; 
- банковские отделения, расположенные на 1 этаже между офисной и жилой частями комплекса. 
Объединение в одном комплексе офисных и общественных помещений с жилой функцией создаст 

комфортные условия для ведения бизнеса, что будет способствовать привлечению в город стартапов 
известных фирм и созданию новых рабочих мест. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА В СОСТАВЕ 
СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ р. ДОН В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ  

 
Развитие спорта в РФ и в г. Ростове-на-Дону, одном из основных центров подготовки 

спортсменов в стране, предусмотрено стратегическими документами развития территорий. При этом, 
одной из самых эффективных форм полноценного развития спортивно-рекреационной сферы являются 
спортивные кластеры. 

Архитектурные решения спортивных  объектов, формирующих кластеры,  недостаточно изучены, 
поэтому научное рассмотрение данной темы  и разработка эскизного проекта актуальны.  

Формирование кластеров дает возможность появлению новых уникальных архитектурных форм и 
образных решений. 

Основным объектом левобережного спортивно-рекреационного  кластера в Ростове-на-Дону по 
значимости и масштабу является футбольный стадион «Ростов-Арена». Разрабатываемый 
многофункциональный спортивный комплекс с медико-восстановительным центром будет еще одним 
из предлагаемых объектов  кластера.  

Основная задача многофункционального спортивного комплекса - качественное проведение 
спортивных соревнований по регламентируемым видам спорта. Кроме того, он будет ориентирован и на 
решение других функциональных задач.  

В комплексе запроектированы такие функциональные блоки, как: спортивный зал с трибунами, 
рассчитанный на проведение соревнований и концертных мероприятий; универсальные спортивные 
залы для тренировок; спортивные залы для  единоборств и гимнастики; фитнес-центр; досугово-
развлекательные и выставочные пространства; кафе; конгресс-холл; гостиница и медико-
восстановительный центр.  

Объемно-пространственная композиция представляет собой единый протяженный объект, 
включающий в себя функциональные зоны, расположенные  в нескольких уровнях, связанные между 
собой переходами, холлами и вестибюлями. 

Гостиница представляет собой отдельно стоящий объем с медико-восстановительным центром на 
первых этажах и жилыми номерами на верхних уровнях.  

Здание комплекса приподнято над уровнем земли на платформе, под которой находится 
двухуровневая открытая парковка для автомобилей. Таким образом, решается проблема парковочных 
мест без увеличения площади участка и сокращается пространственная связь «парковка-трибуны»  

Связь между многофункциональным спортивным комплексом и другими объектами кластера, 
расположенными восточнее Ворошиловского моста, и, в первую очередь, стадионом «Ростов-Арена», 
будет осуществляться посредством переходов, расположенных над уровнем земли. Это даст 
возможность не только связать между собой разные спортивные сооружения, но и разделить 
пешеходные и автомобильные потоки внутри кластера по разным уровням.  

Строительство новых объектов и объединение их в спортивно-рекреационный кластер дает 
мощный импульс развитию физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону и регионе. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИГРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 

С развитием виртуальной реальности и новейших компьютерных технологий становится всё 
сложнее заинтересовать и побудить молодое поколение к общению в реальном времени. В настоящий 
момент существует множество альтернативных способов времяпровождения, но важно помнить, что 
межличностное общение, то есть добровольное и интерактивное взаимодействие одного индивида с 
другими при помощи вербальных и невербальных средств, является одним из ключевых моментов, без 
которых невозможно представить полного и здорового развития общества. Человечество играет в игры 
на протяжении всей истории, совершенно не задумываясь об этом процессе, который, по мнению 
Йохана Хёйзинга, представляет собой нечто большее, чем чисто физиологическое явление либо 
физиологически обусловленная психическая реакция  

Пространство для межличностного общения представляют собой место, обладающее всеми 
характеристиками для обеспечения комфортных условий коммуникации индивидов. Это территория, 
внутри которой действуют определенные границы и правила поведения.  

Игровое пространство - (пространство для игры) - это надсистема, которую создают игровое поле 
с игровой территорией (театром) игры. Надсистема, то есть поле за границами игрового пространства, 
дополняет окружающую среду игры в самом широком значении: окружающая жизнь, прототипы 
людей, книги, мысли, эмоции. Игровое поле – отдельная территория, на которой имеют силу 
особенные, присущие игре, собственные правила. Игровым полем может быть всё, что угодно, начиная 
от специальной игровой доски, заканчивая пространством дворов и улиц (реальных и виртуальных). 

Цель работы - выявление особенностей формирования игровых пространств, направленных на 
повышение межличностного взаимодействия между субъектами, посредством использования 
современных технологий и приемов. Проектируемое пространство должно легко трансформироваться в 
зависимости от условий его назначения и выполнять ряд функций, которые также могут изменяться 
(социальная функция, коммуникативная, образовательная, духовная и т.д.). 

 Задача дизайнера - создать комфортные пространства для игровой деятельности детей и 
подростков, а также благоприятных условий для отдыха и взаимодействия всех возрастных групп. 
Наиболее подходящей для вышеперечисленных функций является территория дворов жилых домов. 
Одним их таких мест было выбрано пространство с прилегающей территорией в г. Ростов-на-Дону, ул. 
Зорге, 31. Двор представляет собой пространство большой протяженности с трех сторон ограниченное 
фасадами зданий, не имеет каких-либо объектов. Поэтому было принято решение организовать именно 
здесь  многофункциональное внутридворовое пространство. Благодаря нанесению модульной сетки на 
топографическую карту местности выявляются основные направляющие, по которым составляется 
общая композиция и генеральный план. Далее, пространство наполняется малыми функциональными 
формами и массами, источниками света, распределяются коммуникации. 

Таким образом, используемая структура применима практически к любому внутридворовому 
пространству, в независимости от его местонахождения и протяженности, и является универсальным 
приемом при формировании современных игровых пространств. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ В РОСТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 

В настоящее время строительство коттеджных поселков развивается практически во всех 
ближайших районах города Ростова-на-Дону. Проблемой поселков, является не рентабельным покупать 
дома в этих районах. При выборе места под застройку не уделяют внимания исследованию социальных 
интересов и природно-климатических особенностей, а также территориальных факторов и 
транспортных связей. В результате чего большинство поселков не заселены полностью. 

Разработка рекомендаций по комплексному проектированию коттеджных поселков актуальна. 
Такие поселения ограничиваются преимущественно зонами города и всей Ростовской спортивная агломерации. группе 
Функциональное озелененная назначение единый – постоянное социальной проживание также людей иметь в круга загородных, эстетических более поселок благоприятных спрос 
экологических размещать и обеспечить эстетических ограничиваются условиях. детские Последовательное проживания выполнение дома требований и позволит широким 
сформулировать коттеджной требования кзможностью проработку архитектурному наиболее формированию всю коттеджных более поселков рентабельным в связей Ростовской проработку 
агломерации. При спектром проектировании соответствовать необходимо коттеджных помнить коттеджной про должны детальную случае проработку удобное решений, снижается 
связанных таким не загородной только ансамбль с объекты оценкой объекты местности доме и основная ее организации планировкой, свои но системе и овладеть с благоустройством системой объекты природоохранных соответствовать 
мероприятий. всю Это с обеспечит инфраструктуры удовлетворения решений широкого уделяют круга местность потребностей следить будущих деловой жителей коттеджный поселка коммерческие 
и свои создаст занятий условия транспортных для проживание комфортного технического постоянного спланировать проживания. 

Необходимо наиболее спланировать образование всю постоянного территорию местности коттеджного общего поселка, современного включая образом подъездные пространствами дороги коттеджные и другие 
прилегающую спортивных местность тенденциями таким людей образом, дома чтобы и обеспечить выполнение наиболее администрация спокойное позволит и загородных удобное зелеными проживание следующие 
в связей загородном ограничиваются доме. нем Для гармоничной повышения ограничиваются эффективности строительства решения овладеть вопросов факторов в поселок области разработка строительства благоустройством 
коттеджных поликлиники поселков спектром необходимо спланировать следить следующие за социальных тенденциями повышения рынка объединять загородной размещать недвижимости. проблемой 
Коттеджные дону поселки постоянное также условия должны располагаться иметь спортивный поликлиники, преимущественно школы, благоустройством детские знаниями сады учреждения помещения области для уделяют 
проведения инфраструктуры спортивных районах занятий. эффективности Участок загородную под озелененная строительство строительство дома основная должен места соответствовать природно 
современной загородных жизни постоянного человека совмещать с решения возможностью проблемой реализовывать современной свои создание индивидуальные, наиболее коммерческие или и планировочной не к 
коммерческие поселка потребности. недвижимости В экологических противном администрация случае деловые быть снижается создаст спрос назначение на коттеджного загородную места недвижимость. 

В проекта проектах проблемой коттеджных эффективности поселков современный предлагается развивается применять постоянного следующие профессиональными принципы разворотная планировочной помнить 
организации: 

- объединять развлекательный участки овладеть коттеджной применять застройки обеспечить в интересов группы практически и подъездные предусматривать поселок в условия каждой коттеджных группе подъездные 
территории центра общего удовлетворения пользования а (спортивную, рекомендаций озелененную широкого и застройку гостевые стоянки и разворотные всех 
площадки); 

- объединять загородных группы ростова участков доме и мероприятий размещать транспортных в поселки них удобное учреждения удовлетворения общего социальных пользования единый 
(общеобразовательные, современного дошкольные удовлетворения учреждения, они объекты позволит обслуживания); 

- совмещать пользования центр пользования коттеджного ростова поселка центр с требований зелеными удовлетворения пространствами; транспортных формировать объединять в комплексы нем 
административно-деловые учреждения (администрация поселка, офисы, деловой центр, банки и другие) 
и объекты обслуживания; в состав центра могут быть включены парк, спортивный и развлекательный 
комплексы, или они могут располагаться отдельно в системе озелененных территорий поселка; 

- проектировать застройку поселка как единый архитектурный ансамбль. 
Современный коттеджный поселок – это охраняемое малоэтажное жилое образование с хорошей 

архитектурой и благоустройством, широким спектром бытовых и рекреационных услуг, высоким 
уровнем технического обслуживания. Создание гармоничной и комфортной среды проживания для 
современного человека – основная задача проекта. 
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ПИФАГОРОВЫ ТРЕУГОЛЬНИКИ: ОТ ПОЯВЛЕНИЯ В ДРЕВНЕЙШИХ КУЛЬТУРАХ  
ДО ВОСПРИЯТИЯ СОВРЕМЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

 
Треугольники являются одной из базовых геометрических форм и лежат в основе простейших 

орнаментов всех древнейших цивилизаций. Проведенное нами исследование состояло из двух частей, 
проводившихся параллельно.  

Главной целью первого части было выявление пропорциональных закономерностей в 
соотношении сторон треугольников, применявшихся в древнейших орнаментах и пещерных рисунках и 
поиск общих тенденций при их изображении. Исследования, по заданию научного руководителя 
работы, были сосредоточены, прежде всего, на поиске треугольников «пифагорового типа» со 
сторонами, относящимися друг к другу, как {5, 12, 13}, {12, 35, 37} и {29, 37, 47.01} (последний из 
треугольников – псевдо-пифагоров, т. к. длина гипотенузы – не совсем целое число).  

Анализ проводился на разнообразном материале - от наскальных рисунков в пещерах эпохи 
неолита до орнаментов разных цивилизаций, в том числе применявшихся в керамике и вышивках. 
Несмотря на то, что наиболее известным в наше время считается пифагоров треугольник {3, 4, 5}, 
треугольники, указанные выше, представляют особый интерес, поскольку их применение мало изучено, 
но при этом они нередко встречаются в более поздние эпохи, прежде всего, в древнеегипетской 
архитектуре и ювелирном искусстве.  

Заметим, что треугольники {5, 12, 13}, {12, 35, 37} ранее были обнаружены участниками СНО 
«Пропорции и композиция» И. Немухиной и Л. Череповой при пропорциональном анализе чертежей 
Зеленчукских храмов. Треугольник {5, 12, 13} являлся очень популярным у древнеиндийских 
землемеров, хотя и в «развернутом», мультипликативном виде {15, 36, 39}, причем в качестве меры 
применялась линейная мера «пада» (древнеиндийская разновидность фута). Кроме того, данная 
пропорция связывает две ассиро-вавилонские меры: ашлу (59.4 м) и амматум (0.396 м) (треугольник 
{25, 60, 65}, периметр 150). В ходе исследования вышеперечисленные треугольники были обнаружены 
неоднократно. Из наиболее примечательных примеров – наконечники копий и стрел. Не исключено, что 
данным пропорциям придавалось некое сакральное значение, не связанное с их эстетической 
привлекательностью. 

Вторая часть исследования представляет собой опрос. Опрашиваемым предлагались специально 
разработанные изображения орнаментального характера, в том числе построенные с применением 
треугольников {5, 12, 13}, {12, 35, 37} и {29, 37, 47.01}. Требовалось оценить их визуальную 
привлекательность по шкале от 0 до 10.  

Однако результаты опроса показали, что при оценивании изображений большинство 
респондентов отдавало предпочтение тем построениям, где отношения были близки к небольшим 
целым числам (1:2, 2:3) и т. п. 

Таким образом, можно говорить о подтверждении выдвинутого нами выше предположения – 
использование пифагоровых треугольников в древнейших изображениях более связано с сакрализацией 
геометрических знаний, чем со спонтанными эстетическими предпочтениями. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

Современные тенденции реконструкции производственных зданий имеют, как достоинства, так и 
недостатки. Переоснащение промышленных предприятий является обязательным условием сохранения 
и увеличения производительности предприятия, однако на практике редко сопровождается 
необходимыми изменениями в организации напрямую промышленного здания. Это не позволяет 
использовать все возможности предприятия в производственных целях. 

Достижение поставленной цели возможно не только путем внедрения специальных технических 
решений, но и путем использования архитектурных средств. В размещении промышленных объектов в 
структуре города сегодня следует уделять особое внимание планировочным приемам, которые будут 
обеспечивать более удобные и качественные условия труда.  

Анализ отечественного и зарубежного опыта позволил выявить основные тенденции 
проектирования современной промышленной архитектуры: открытость – значит, доступность 
промышленного предприятия или объекта городу и общественной жизни – как буквальную 
(посещаемость, доступность), так и визуальную. 

Этот пункт можно разделить на несколько подпунктов: 
- положение предприятия в центральной части города в случае, если город считает такое 

размещение полезным для горожан, или же оно сможет решить важную городскую проблему; 
- визуальная открытость территории предприятия обеспечивается отсутствием монолитных 

ограждений, заборов, а у самого промышленного здания – глухих фасадных конструкций и материалов. 
Также одной из основных тенденций может считаться определение промышленного здания как 

знака или символа, то есть обозначение его положения, как символа какого-либо события, явления, 
города, корпорации. Здания и сооружения предприятия становятся узнаваемым элементом бренда или 
марки, частью его образа. Создание и укрепление бренда – важное направление торговой деятельности 
фирмы. Когда на рынке много продуктов одинакового качества, в особенностях которых человеку 
сложно разобраться, он отдает предпочтение узнаваемой марке. В формировании бренда архитектура 
играет не последнюю роль. Многие известные корпорации пользуются этим, например штаб-квартира 
BMW, керамическая фабрика Ceramica Solimene, Water Factory Vortex Center и т.д. 

Особенность современной промышленной архитектуры – энергоэффективность и экологичность. 
Cистема «зеленого» строительства полностью отвечает принципам развития современного общества. 
Она способствует улучшению окружающего климата и комфорту внутри помещений и ведет к 
уменьшению отходов, как в процессе строительства, так и на стадии эксплуатации здания. 

Большинство крупных промышленных предприятий в настоящее время находятся в крайне 
неблагоприятной обстановке, ведь они являются очагами возникновения основных экологических 
проблем. Современное решение проблемы лежит в области разработки и совершенствования 
технологий, отличающихся меньшими отрицательными свойствами; развития технологических 
возможностей очистки производственных отходов; использования энергии, выделяемой в процессе 
производства для социальных нужд; повышения энергоэффективности производственных предприятий 
и их экологической безопасности. 
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АРХИТЕКТУРА МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬННОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА   
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Развитие общества предполагает  совершенствование среды обитания. Возникает необходимость 

в появлении новых типов объектов. Бурное развитие информационных технологий привело к 
необходимости возникновения медиа-центров.  

При этом одной из основных тенденций является переход от монофункциональных объектов к 
многофункциональным моделям. В результате этого повышается плотность городской среды и 
концентрация большого количества функциональных потоков в одном определённом месте. 

Местом проектирования мультифункционального культурного центра выбран участок в 
центральной исторической части Ростова-на-Дону, в квартале: ул. Большая Садовая -  пр. Сиверса – 
пер. Доломановский. В настоящее время здесь размещена бумажно-картонажная фабрика, 
производственная деятельность которой прекращена, и ее возобновление экономически 
нецелесообразно. Участок находится на пересечении двух основных транспортных магистралей города: 
ул. Большая Садовая и пр. Сиверса, в непосредственной близости к мощному транспортному узлу 
города – главных железнодорожного и автобусного  вокзалов и пригородного железнодорожного 
вокзала.  

Благодаря выбранному местоположению появилась возможность создать здесь новое городское 
общественное пространство не только для жителей города, но и жителей близлежащих населенных 
пунктов. 

При проектировании мультифункционального культурного центра большое внимание уделено 
открытым рекреационным пространствам -  предусмотрена большая площадь перед центром, а также 
эксплуатируемая кровля с видами на город. Объект имеет сложную геометрическую форму, что 
позволяет гармонично вписать его в архитектурный контекст. 

Проектируемый мультифункциональный центр представляет собой разнообразные общественные 
пространства с рекреационными, культурно-досуговыми и образовательными функциями, куда люди 
приходят развиваться, отдыхать, учиться, общаться, осваивать новые технологии.  

На первых уровнях центра размещены зоны для отдыха, выставочные залы, медиа залы, кафе, 
торговые и административные  помещения. 

На верхних этажах расположены пространства для самостоятельной и коллективной 
деятельности: читальные залы, коворкинги с компьютерами, копировальной техникой, различные 
мастерские, лаборатории, студии для занятий музыкой, изобразительным искусством  и т.д. 

Композиционным ядром проектируемого центра являются атриумы, формирующие 
пешеходный каркас здания. Атриумные пространства способствуют функциональному зонированию 
центра, а также обеспечивают достаточным естественным светом прилегающие помещения. 

Создание мультифункционального культурного центра, безусловно, повысит уровень жизни 
населения, создаст среду для свободного творческого самовыражения и взаимодействия людей. Помимо 
этого, расположение подобных центров на стыке с межгородскими транспортными узлами расширяет 
возможности жителей населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к крупному 
городу, в полной мере использовать его значительный культурный и образовательный потенциал. 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ О. САХАЛИН – МАЯК АНИВА 
 

Маяк Анива был возведен японскими строителями в 1939 г. по проекту выпускника технического 
колледжа префектуры Канагава, архитектора Миура Синобу. Несмотря на то, что сооружение 
прекратило работать еще 2006 г., сегодня оно является достопримечательностью о. Сахалин. 

Расположен маяк на самом юге острова, в заливе Анива, на небольшой скале Сивучья. Эта 
территория насыщена скалистыми мелководными участками, течениями, также славится своей 
непогодой: туманами и штормами, что, в свою очередь, затрудняет передвижение водного транспорта. 
Эти природно-климатические и ландшафтные условия послужили причинами возведения 
навигационного сооружения с высотой огня над уровнем моря 40 м. Из-за сложного рельефа и частой 
непогоды возведение маяка затянулось на два года, было труднореализуемым, строительные материалы 
доставлялись по воде с расстояния более сорока километров. 

Маяк представляет собой круглую в плане девятиэтажную башню высотой 31,2 м, с 
эллипсовидной трехэтажной пристройкой с наружными размерами 17,5 на 12,5 м. Цилиндрическая 
башня, в которой располагались жилые помещения, выполнена из монолитного железобетона, с 
толщиной стен 0,55 м и наружным радиусом 6,1 м. На 7 этаже она усложнена эркером, 
ориентированным на юг, окна небольшого размера, чтобы предотвратить проникновение воды и 
холода. В жилых помещениях - круглые окна-иллюминаторы, прямоугольные - в общих комнатах и 
пролетах лестниц. Основной функцией пристройки было расположение радиорубки и 
продовольственных помещений, третий этаж был пристроен из шлакоблоков в 1963 г. Площадка вокруг 
пристройки не горизонтальная, а под наклоном, для того, чтобы во время сильных приливов и штормов 
вода не застаивалась у основания сооружения, а стекала через проемы в ограждении, один из которых 
являлся входом. Все элементы маяка сделаны скругленными неслучайно: при сильном шторме такая 
форма с легкостью разбивает волну, оставаясь при этом неповрежденной. Создавая 
высокотехнологичный маяк того времени, архитектор не только воплотил в жизнь все его технические 
особенности, как инженерного сооружения, но и возвёл строение в гармонии с природой. Маяк 
идеально взаимодействует с ландшафтом, он словно является продолжением скалы. Невольно 
напрашивается сравнение с огромным сталагмитом: края скалы, будто плавно перетекают в стены 
сооружения, и сам маяк вырастает из ее центра.  

В 2006 г. маяк Анива прекратил свое существование как действующее навигационное 
сооружение. В настоящее время находится в очень плохом состоянии: он разрушается под действием 
ветров и холодных приливов. Кроме того, значительный урон наносят частные неорганизованные 
экскурсии. Сооружение нуждается в реставрации и внесении в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия Российской Федерации. Маяк Анива нужно спасать уже сейчас, иначе 
будет потерян уникальный историческийобъект, визитная карточка Сахалина, излюбленное место 
фотографов и путешественников. 
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЖМ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
 

В настоящее время стремительными темпами идет освоение новых территорий для массовой 
застройки. Необходимо учитывать существующий опыт архитекторов при планировании и 
строительстве микрорайонов и находить способы либо прекращения точечной застройки, либо 
научиться грамотно включать её в городскую среду. Предпосылками к изменению уже сложившейся 
планировочной структуры города Ростова-на-Дону послужила послевоенная разруха. Около 80% 
зданий и сооружений города были разрушены, среди них также градообразующий завод – 
«Ростсельмаш». В связи с отсутствием опыта градостроительного проектирования местных 
архитекторов для работы над проектом восстановления и развития города Ростова-на-Дону была 
приглашена группа московских архитекторов, возглавляемая выдающимся советским зодчим, доктором 
архитектуры, профессором, членом Академии архитектуры СССР Владимиром Николаевичем 
Семеновым (1874 – 1960). В обсуждении проекта на всех его этапах широкое участие принимала 
архитектурная общественность города Ростова-на-Дону. 

Основной концепцией развития города послевоенного периода было увеличение площади 
застройки примерно в два раза, главным образом – за счет развития западного и северо-западного 
районов путём отчуждения прилегающих сельских территорий. В 1960 - 1963 гг., по указанию Госстроя 
РСФСР, для решения новых задач большая группа Ростовгражданпроекта, возглавляемая архитектором 
И.В. Баглаем, откорректировала генеральный план города на новый проектный период – 20 - 25 лет. 
Новым в проекте являлась принятая авторским коллективом прогрессивная планировочная структура 
селитебной части Ростова. Она заключалась в членении застраиваемой территории на микрорайоны, 
жилые районы и организации, так называемой, четырехступенчатой системы обслуживания населения. 
Система эта основывалась на четком разделении всех культурно-бытовых и медицинских учреждений, 
размещаемых в городе, на четыре группы. Для довоенного Ростова-на-Дону была характерна дробная 
застройка селитебных территорий мелкими кварталами, размерами, не превышающими 1 - 2 га, с 
высокой плотностью застройки - до 60 - 70%, без озеленения и благоустройства внутриквартальных 
территорий. Использование в практике жилищного строительства современных, прогрессивных 
приемов планировки и застройки, состоящих в членении селитебных территорий на жилые районы и 
микрорайоны, позволило сосредоточить жилищное строительство в Ростове-на-Дону в крупных 
массивах и перейти к индустриальным методам возведения жилых и общественных зданий. 

В основу проекта застройки ЗЖМ были положены новые, прогрессивные приемы планировки 
того времени (начало 60-х гг. ХХ в.), разработанные советскими градостроителями (архитекторы: Л.П. 
Пушкова, Я.С. Занис, Н.Н. Нерсесьянц, Б.Г. Бельченко, Л.П. Адамкович). Воплощены были многие 
заповеди из «Афинской хартии» Ле Корбюзье, который считал, что только средствами архитектуры и 
градостроительства можно создать благоприятные жизненные условия и возможности для ежедневного 
восстановления сил. Эти средства предполагают наличие чистого воздуха, возможность занятия 
спортом вблизи места жительства, организацию «единиц здоровья», создание детских и юношеских 
учреждений и т.д. Анализ проектных положений и существующей застройки ЗЖМ позволяет выявить 
рекомендации по формированию вновь застраиваемых селитебных территорий. 
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АРХИТЕКТУРА МЕДИАЦЕНТРА В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ВУЗОВ 

 
Вторая половина XX в. внесла значимые изменения в архитектуру библиотек, превратив их в 

автономные специализированные информационные центры с особым функциональным и 
архитектурным наполнением - медиацентры. Такая степень трансформации во многом продиктована 
повышением уровня открытости и доступности образования, в том числе – высшего образования как 
одной из основных площадок для распространения медиакультуры и медиапространств в современном 
обществе. 

Глубокое погружение в образовательную среду, возросший уровень интерактивности 
современных библиотек продиктовали необходимость создания в информационной среде вузов 
медиацентров – новых структур в системе образования и архитектурных решений. Одной из 
актуальных тенденций в организации  современного информационного пространства вузов является 
внедрение формата медийности не только в многоаспектность подачи информационных услуг, но и в 
разработку новых архитектурно-планировочных решений подобных центров. 

Аналогов вышеобозначенных архитектурных объектов, внедренных в среду информационно-
образовательных пространств вузов, в Уральском федеральном округе сегодня нет. Исследование 
зарубежного и отечественного опыта, проведенное в рамках магистерской ВКР, позволили автору 
определить функциональное наполнение объекта и разработать проектное предложение по созданию 
медиацентра на базе Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Проектное предложение 
является  инновационным,  одним из первых опытов в практике организации на Урале медиацентра на 
базе вуза. Новаторство этой идеи состоит в разработке и внедрении  передовых технологий в части 
решения приоритетных задач поиска и анализа способов расширения технической помощи в сети 
государственных учреждений, направленных на повышение информационной грамотности населения, 
его информатизации.                     

Поставленная цель определяет главенство исследования теоретической и практической 
составляющих при формировании архитектурной типологии медиацентра, выявление основных 
тенденций не только функциональной структуры, но и объемно-планировочных решений, поиск 
приемов пространственной локализации их первейших функций. Важное место уделяется изучению 
особенностей размещения медиацентра в планировочной среде вуза, гармоничной интеграции 
композиционно-образного решения медиацентра в пространство вуза. 

Для получения оптимального результата по формированию информационной среды вуза был 
проведен глубокий анализ зарубежного опыта, поскольку медиацентры – многофункциональные,  
многоаспектные медийные пространства вуза, новые в современном мире. В настоящее время 
происходит трансформация архитектуры классической библиотеки в библиотеку с медийной 
составляющей, создаются предпосылки для формирования нового внешнего архитектурного облика и 
интерьеров внутренней среды. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛИЩА 
 

В зарубежной практике проектированию социальных жилых комплексов уделяется огромное 
внимание. Концептуальная составляющая закладывается еще на этапах архитектурного 
проектирования, при строительстве учитываются требования, а также современные тенденции.  

Одним из современных зарубежных примеров социального жилища является Mieres Social 
Housing, расположенное в Испании, арх. Zigzag Arquitectura. Этот современный жилой дом занимает 
целый квартал. Максимальное использование данного участка было одной из первостепенных задач для 
проектировщиков. Комплекс расположился по красной линии квартала, имеет форму каре и уютный 
внутренний двор. У корпусов - 7 различных высот и общий подземный этаж, в котором разместились 
кладовые и автомобильная стоянка. Общая площадь данного объекта составляет 17 840 м2. 

Другим примером социального жилища является проект жилого комплекса Dortheavej Residence, 
расположенный в Дании. Жилой комплекс состоит из сборных модулей, уложенных друг на друга. BIG 
спроектировал пятиэтажное здание для датской некоммерческой жилищной ассоциации Lejerbo. 
Главный архитектор бюро Ян Гель представил 66 новых квартир для малоимущих жителей площадью 
от 60 до 115 м2. Здание имеет «извилистую» форму и напоминает шахматную доску. Интересная 
клетчатая структура Dortheavej основана на особой сборке. 

Социальный жилой комплекс Izola Social Housing, Изола, Словения. Арх. OFI Sarhitekti. Этот 
жилой комплекс - пример того, как ограниченность бюджета, определенные требования к планировке и 
другие сдерживающие факторы послужили основой для создания оригинального творческого решения 
при проектировании социального жилья. Спроектировано 30 квартир различных размеров. Важным 
преимуществом всех этих квартир стало то, что несущими являются лишь внешние стены, поэтому 
внутренняя планировка всегда может изменяться вместе с потребностями семьи. 

Таким образом, на основе зарубежного опыта установлено, что для социального жилища 
отличительными характеристиками являются: 

расположение объекта (центр города, новый район, периферия города); 
этажность (малая, средняя и повышенная); 
вместимость (30 квартир - малая, 70 квартир - средняя, более 70 - высокая); 
различная площадь квартир (от 30 до 120 м2); 
архитектурный облик (интеграция с природой, отделка помещений). 
Основным социальным заказчиком являются молодые семьи, люди с ограниченными 

возможностями и пожилого возраста.  
В зарубежной практике социальные жилые комплексы построены таким образом, что они имеют 

тесную связь с природой, либо являются её прототипом. Опыт зарубежного строительства доказывает, 
что социальные жилые дома могут быть красивыми, удобными и неординарными по своей архитектуре 
и при этом приемлемыми по стоимости строительства. Во многом это является результатом грамотного 
подхода к проектированию жилища, научно-обоснованных концепций развития жилищного 
строительства, основанных на глубоком изучении и анализе влияющих на это факторов. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ В ХХ В.  
НА ПРИМЕРЕ ГЕОМЕТРИИ КУЛЬТОВЫХ ЗДАНИЙ 

 
Для ХХ в. характерен поиск новых архитектурных форм. Новые идеи архитектурного 

формообразования воплощались в новых строительных материалах и инженерных решениях.  Ле 
Корбюзье был одним из ключевых новаторов, вдохновивших поколение современных архитекторов 
смело внедрять принципиально новые архитектурные идеи в повседневную реальность. Архитектурное 
формообразование говорит с нами языком геометрических тел. Геометрия связывает поэтическую 
составляющую архитектуры с поиском тектонического решения. Ле Корбюзье  смело вводил новые 
геометрические формы в архитектуру, в том числе и в архитектуру общественных зданий. 

Русская православная община была достаточно многочисленна во Франции в конце XIX в. В 1894 
г. была возведена церковь архангела Михаила в Ницце. Автором проекта выступил французский 
архитектор Луи Нуво. Архитектура церкви основывалась на русском православном каноне. 

Бесстолпная церковь, стоявшая на высоком цоколе, имеет классическое устройство и декор. Она 
завершена выносным зубчатым карнизом и увенчана голубой главкой на небольшом световом барабане. 
Окна - узкие полуциркульные с «византийскими» наличниками, интерьер украшен широким лепным 
карнизом. Геометрия здания представлена сочетанием простых пространственных форм – квадратов, 
треугольников, циркульных дуг. 

В 1955 г. Ле Корбюзье создает капеллу Нотр-Дам-дю-О, которую можно назвать антиподом 
церкви Архангела Михаила. Капелла Нотр-Дам-Дю-О является уникальным сооружением не только в 
контексте католических соборов, но и в истории архитектуры вообще. Ее строили из бетона, в 
некоторых местах сохраняя каменную кладку предыдущего сооружения. Имеет изогнутые, не 
симметричные стены с ритмическим рисунком. Небольшая часовня вмещает только верующих жителей 
Роншана. Но зная о многолюдном праздничном паломничестве в этих местах, Ле Корбюзье придумал 
алтарь под открытым небом, расположенный под выступающей волной крыши с северной стороны 
здания. Удивительную форму крыши архитектору подсказала форма морской раковины, которую он 
подобрал на пляже. Прототипы архитектурного хода отыскивают в древних сакральных постройках. Ле 
Корбюзье удалось создать из ультрасовременных материалов сооружение, по монументальности и 
мощности форм соперничающее с загадочными каменными сооружениями прошлого. Пластичные 
криволинейные формы перетекают друг в друга. Геометрия строится на сочленении неразвертываемых 
поверхностей, цилиндрических, конических, гиперболоидно-параболоидных. Сравнивая геометрию 
данных объектов, можно отследить общую для ХХ в. тенденцию перехода от простых прямолинейных 
геометрических форм к сложно-составным криволинейным 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ И ВЫСШИХ ШКОЛ 
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ 

 
Совершенствование архитектуры современных творческих институтов определяется не только 

особенностями организации образовательного процесса, но и средой, в которой обучаются 
специалисты. Новейшие архитектурные тенденции и приемы проектирования зданий и комплексов 
высших образовательных учреждений по подготовке архитекторов и специалистов смежных 
специальностей можно проследить на примерах зарубежной архитектуры.  

В России образование в сфере архитектуры и искусств в последние десятилетия испытывает 
трудности, что связано, как с материально-технической базой, так и с организационными издержками 
при переходе на европейские образовательные стандарты.  

Основные цели Болонского процесса: повышение доступности высшего образования, повышение 
качества и привлекательности высшего образования, расширение мобильности и международного 
сотрудничества, а также обеспечение успешности трудоустройства – не могут быть реализованы без 
модернизации архитектуры учебных корпусов и средовых решений вузовских комплексов. На основе 
анализа мирового опыта проектирования, строительства и эксплуатации современных корпусов и 
кампусов архитектурных вузов, а также высших школ искусств были сформулированы основные 
тенденции проектирования и приемы организации пространства. 

Здания высших образовательных учреждений анализировались по следующим характеристикам: 
расположение в структуре города, структурно-функциональное решение, объемное решение, 
компоновочные решения, композиционные решения. Были выявлены основные тенденции в 
проектировании творческих вузов:  

1. Проектирование зданий институтов в составе университетских кампусов в пригородной зоне, 
при сохранении связи с городской застройкой и организации удобной транспортно-пешеходной 
доступности. Это необходимо для устройства выставочных зон с целью включения институтов в 
социальную жизнь города, а также для организации учебных площадок и площадок 
экспериментального строительства.  

2. Возрастающая роль практических занятий, что на уровне функционального зонирования ведёт 
к более активному развитию блока проектных мастерских и многофункциональному использованию 
трансформируемых пространств объединенных проектных зон. 

3. Развитие выставочных блоков, усиление их роли как объекта городского значения.  
4. Развитие коммуникативных и коммуникационных пространств в структуре высших 

образовательных учреждений. Как общеуниверситетских форумов, так и институтских выставочных и 
дискуссионных пространств для обсуждения проектов и творческих работ преподавателями и 
студентами. 

Анализируя современный опыт проектирования и сегодняшнее состояние высшего образования в 
сфере архитектуры и смежных дисциплин, можно сделать вывод о необходимости обеспечения новыми 
корпусами Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета в г. Ростове-на-
Дону. Архитектурное формирование новых учебных пространств подразумевает реорганизацию и 
комплексное переосмысление образовательных творческих вузов. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ СТРУКТУР ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ 

 
Формирование концепции офисных зданий, их функциональной структуры, объемно-

пространственных, архитектурно-планировочных, и конструктивных решений зависит от ряда 
обстоятельств. 

Градостроительная ситуация определяет местоположение здания в структуре города и 
транспортную доступность объекта. 

Градорегулирующие документы определяют такие параметры, как: площадь застройки здания, 
его возможную этажность, отношение к линиям регулирования застройки. 

Важным фактором является положение офисного здания в транспортной структуре населённого 
пункта или района. Современные зоны деловой активности тяготеют к автомобильным магистралям, 
станциям общественного транспорта (метрополитена), аэропортам, вокзалам, портам. 

Образ офисного здания зависит от выбранной площадки для размещения объекта, регламентов 
градостроительного проектирования, географии территории, на которой планируется строительство, и 
рядом других. 

Предъявляются высокие требования к экологическому состоянию внутренних пространств. 
Важным фактором в этом является современное инженерное оборудование здания. При благоприятном 
природном окружении возможно повышение качества внутренних пространств объекта. Ориентация 
рабочих и общественных зон объекта в привлекательный ландшафт, раскрытие внутреннего 
пространства в существующие зеленые массивы, также повышает производительность труда 
сотрудников офиса. 

Классификатор офисных зданий, принятый ведущими международными девелоперами, 
определяет основные технические параметры объектов.Учитывая продолжительный срок службы 
офисных зданий и сооружений, целесообразно устройство гибкой, вариабельной структуры самого 
здания, способной трансформироваться при изменении функций внутренних пространств здания. 

Офисные здания делятся на коммерческие объекты для сдачи в аренду и собственные головные 
офисы. Цель коммерческих объектов - максимальный доход арендодателей; собственные офисы 
компаний создаются, чтобы почеркнуть имидж. Эти обстоятельства влияют на объёмно-планировочные 
и пространственные решения образа зданий. 

Рассмотренные факторы являются основополагающими при формированииобъёмно-
планировочных решений современных офисных зданий и сооружений. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕСА 
 

Наличие инженерно-технических сооружений (бункеры, элеваторы, башни силосные, 
транспортные галереи, вышки, краны) является неотъемлемой частью агропромышленного 
предприятия. В связи с данной особенностью производства возникает необходимость определить роль 
инженерно-технических сооружений в общей архитектурной композиции. Их форма позволяет активно 
включаться в общий силуэт объекта, создавая разнообразные сочетания объемов. Одно из возможных 
значений подобных большегабаритных элементов в объемно-планировочной композиции выражается в 
появлении композиционной доминанты на фасадах. Иное значение возможно при их преобразовании в 
менее специфичные формы и более привычные для человека или скрытие инженерных сооружений под 
оболочку, которая оставляет открытым для созерцания лишь высотные габариты, но полностью меняет 
внешнее представление технических сооружений, для формирования цельной композиции. 

Принцип взаимодействия живописных ландшафтов живой природы с искусственно созданной 
производственной средой имеет большое значение в формообразовании архитектурного ансамбля. 
Архитектор должен стремиться к созданию гармонии агропромышленного комплекса (АПК) с 
окружающей природной средой. Это возможно, например, благодаря использованию принципов учета 
региональных архитектурных и культурных особенностей при формировании образа и концепции 
объекта. Таким образом, отсутствие или наличие контраста между двух функций (производство и 
природа) обусловлено целесообразностью применения тех или иных приемов и методов, направленных 
на сближение столь различных по своей материализации систем. 

Определение масштаба застройки АПК напрямую зависит от способа освоения и объемов 
производства сельскохозяйственной продукции. Огромные корпуса элеваторов и комбинатов, 
многометровые линии остекленных теплиц – всё это объекты, нарушающие цельность природной 
среды. Так, для решения проблемы дисгармонии застройки в современном мире всё ярче выявляется 
тенденция перехода от гигантизма застройки к сомасштабной человеку объектов производственной 
среды. Предприятие малой и средней мощности могут быть более уместно размещены по отношению к 
природному и поселковому окружению, а их производительная способность останется стабильной, но 
более мобильной. 

Еще одна особенность архитектурно-художественного формообразования АПК отражается в том, 
какие функции сосредоточены в одном комплексе и в каком количестве. Комплекс, который объединяет 
несколько производственных линий, будет называться многофункциональным. Каждая функция 
включает в себя определенную технологию производства, необходимое сырье, оборудование и тип 
готовой продукции. Отсюда появляется физическое различие в зданиях и сооружениях разного 
назначения, неодинаковая этажность, протяженность, наличие светопрозрачных конструкций или их 
отсутствие. 

Архитектурно-композиционные вопросы формирования современных АПК в магистерской 
работе рассматриваются в общем контексте функционально-планировочных, технологических и 
инженерно-технических проблем. Экспериментальное проектное предложение разрабатывается в виде 
крупного фермерского комплекса для условий Курганской области. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ  
СОВРЕМЕННОГО РЕЧНОГО ВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Речной транспорт в нашей стране активно развивался в  в. В РФ накоплен отечественный опыт 

и имеются ресурсы для возрождения водных путей сообщения. Сегодня речные вокзалы – 
возрождающиеся общественные здания, строительство которых востребовано в современном мире. 
Выявлено 4 основных исторических этапа формирования речных вокзалов: 1) пассажирское здание с 
минимальным набором помещений; 2) представительское здание в стиле сталинского ампира, помимо 
транспортной функции, – место отдыха трудящихся; 3) конструктивистское здание с ярко 
выраженными дополнительными функциями (гостиница, концертный зал); 4) это современное здание, 
многофункциональный комплекс, символ города. 

На основании анализа опыта определены основные принципы формирования объекта: изначально 
трансляция в объеме образа транспортного сооружения, тяга к симметрии и выделению центрального 
объема; позже появляются открытые пространства – террасы, эксплуатируемая кровля, композиция 
тяготеет к высотной (шпиль на малоэтажном здании). В решении фасадов вначале наблюдается 
активное использование декора и монументального искусства (сталинский ампир), а затем – 
максимальное ограничение в декоре и обращение к функционализму, крыши используются как 
дополнительный фасад. На основании исследования мирового опыта выведены основные современные 
тенденции проектирования речных вокзалов. В связи с многофункциональностью объекта выделены 
основные аспекты архитектурно-планировочного решения речного вокзала: функционально-
прагматический (эксплуатационный) и композиционно-образный (художественно-эстетический). 
Речной вокзал рассматривается как транспортное и общественное сооружение. Как объект 
транспортной инфраструктуры он включает в себя администрацию, терминал, багаж и, как 
общественное пространство, – содержит рекреацию и коммерцию. Водный вокзал – переходное 
пространство; имеет свойства входа в город, функцию презентации, сложную взаимосвязь объекта с 
окружением. Установлены основные подходы к проектированию относительно: архитектурного 
замысла (технодизайн, водная стихия), разработки объекта на разных уровнях восприятия (близкое, 
дальнее, динамичное), направленности здания относительно берега (продольно, перпендикулярно), 
композиционной схемы планировочного решения (компактная; центральное и периметральное 
размещение вестибюля), зонирования функциональных блоков (вертикальное, горизонтальное), 
разделения людских потоков, выбора материалов строительства и применения современных 
технологий, в т.ч. экотехнологии и энергоэффективности, разработки схемы освещения и 
использования медиатехнологий. 

Результаты исследования отражены в собственной архитектурно-планировочный концепции. 
Предлагается размещение объекта в районе Ростовского ковша. Вокзал будет совмещать функцию 
терминала с общественными функциями: гостиница, торговля-рестораны, рекреация. В объекте 
сформирован набор основных помещений, использованы выведенные принципы проектирования, 
предложены варианты различного функционирования здания, определены материалы строительства и 
технологии, разработаны меры по созданию безопасной и безбарьерной среды, экологический аспект 
проектирования. 
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СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА  
КАК ГОРОДСКОЕ РЕКРЕАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 
Библиотека, исторически сложившаяся как учреждение, призванное накапливать и 

распространять уникальные знания, в настоящее время полностью изменяется. Расширяя свои функции, 
библиотека трансформируется в многофункциональный общественный, научный, культурный и 
образовательный центр. Появляется необходимость создания информационного пространства нового 
типа, более привлекательного и интересного для современного человека. Библиотека становится не 
только хранилищем знаний, но и центром общения и интеллектуального развития, для чего необходимо 
создать соответствующую архитектурную среду.  

В современном мире людям не хватает пространства для отдыха, зелёных зон (парков, скверов), 
мест для работы и учебы. Мы привыкли находиться в душных офисах и кабинетах, а отдыхаем при 
помощи просмотра видео на YouTube и социальных сетей, меньше взаимодействуем с другими людьми, 
и всё больше отдаляемся от естественной природной среды. Традиционно мы представляем библиотеку 
как крупное общественное здание, ассоциирующееся с интенсивной научной деятельностью и 
академической строгостью. Примерами могут послужить Публичная библиотека в Ростове-на-Дону, 
Научная библиотека МГУ в Москве, Нью-Йоркская публичная библиотека и т.д. Регламент закрытого 
хранения книг, жёсткое функциональное зонирование и закрытый характер существующих 
библиотечных зданий не позволяет традиционной библиотеке соответствовать запросам современных 
горожан. При формировании новой концепции современной библиотеки предлагается рассматривать её 
как часть окружающей природной и городской среды, как многофункциональное универсальное 
городское рекреационно-культурное пространство. Крытая парковая зона разделена на сегменты с 
разным назначением (аллеи, по которым можно прогуляться, оборудованные МАФы для уединения на 
свежем воздухе, открытые небольшие площадки для проведения лекций и уроков со студентами и 
школьниками) и закрытое пространство для работы, отдыха и хранения книг, а также медиатека, где 
можно ознакомиться с аудио- и видеоматериалами при помощи различных цифровых носителей.  

Отличным примером использования библиотеки не только для хранения и изучения литературы 
являются Национальная техническая библиотека в Праге и новая городская библиотека в Хельсинки. 
Обилие естественного освещения, просторные открытые пространства, широкая цветовая палитра 
ярких оттенков располагают к себе человека и настраивают на продуктивную работу. 

Ощущение неограниченного внутреннего пространства может быть достигнуто благодаря 
активному остеклению, высоким витражам, частично спрятанным за кроной деревьев; а также активной 
интеграции внешнего пространства в интерьер библиотеки и вынесения части библиотечных функций в 
окружающее городское или парковое пространство.  

Планировочная и функциональная гибкость и все виды конструктивных трансформаций позволят 
привнести дополнительные «городские» функции в библиотеку (выставочные пространства, 
лекционные и аудиторные помещения, пространства для работы и отдыха, общения и самовыражения), 
а современному городскому жителю раскроют весь ценный потенциал дополнительных закрытых и 
полуоткрытых «библиотечных» пространств для саморазвития и общения.  
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ХРАМОВОЕ ЗОДЧЕСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

В истории северного деревянного зодчества важное и яркое место занимает культовая 
архитектура. История изучения памятников многовекового древнерусского деревянного зодчества 
кратка - немногим более века. На сей счет было, по-видимому, несколько причин. Во-первых, 
деревянная архитектура рассматривалась как рутинный атрибут традиционной, консервативной 
старины и не включалась в сферу искусства. Во-вторых, средства коммуникаций в России до середины 
XIX в. затрудняли доступ к самим памятникам деревянного зодчества, большинство которых 
находилось в труднодоступных местах, главным образом - на Севере. 

Архитекторы, внесшие неоценимый вклад в изучение северного зодчества: Л.В. Даль, В.В. 
Суслов, Ф.Ф. Горностаев, И.Э. Грабарь. Именно с поездки в 1871 г. Л.В. Даля началось 
систематическое изучение северного деревянного храмового зодчества. 

Основным типом поселений на севере была деревня. Поначалу деревни состояли из 1 - 3 дворов. 
К концу XVII в. их составляли 10 - 15 дворов. 

Архитектурным и смысловым центром села была церковь, соответственно, деревни - часовня. С 
XVI в. рядом с летней церковью стали ставить еще и зимние, теплые церкви, а с XVII в. - отдельно 
стоящие колокольни. Так, что в селах и погостах архитектурными центрами стали культовые ансамбли 
из трех зданий - двух церквей и колокольни. Типовые места установки культовых сооружений - в 
центре селения, в ряду (как правило, на краю дороги), на естественном возвышении, на берегу, 
полуострове, на острове. 

Значимость культового сооружения подчеркивалась его решающим превосходством над жилыми 
и хозяйственными постройками по высоте - в 3 - 5 раз, а также формой его верхов. 

В истории деревянного зодчества храмовых композиций было два 
типа. Первый - церковь и поставленная затем близ нее колокольня. Второй - летняя церковь, затем 
зимняя церковь, затем колокольня (северный «тройник»).  

В ансамбле церковь - колокольня здания располагались не по какой-либо оси церкви, а по 
диагонали к продольной оси, что позволяло оба здания воспринимать раздельно с разных направлений. 

В процессе работы был исследован храмовый ансамбль д. Михайловка, Вельского района, 
Архангельской области. Уздренский приход в 1895 г. Состоял из двух храмов – каменного и 
деревянного. При двух храмах имеется шатровая колокольня, перестроенная в 1890 г. Таким образом, 
храмовый комплекс относится ко второму типу композиций – северному «тройнику». 

Каменный храм с двумя престолами – построен в 1820 г. Храм имеет вид продолговатого 
квадрата, одноглавый, алтарь крыт железом, а храм - тёсом.  

Деревянный храм с тремя в ряд стоящими престолами устроен и освящен в 1875 - 1877 гг. Храм 
этот пятиглавый, крестовидный, обшит тёсом и окрашен, крыт деревом, а алтарь - железом.  

В советское время в 1930-х гг. храмы закрыты, венчания упразднены, устроена новая кровля. 
Каменная церковь служила пекарней, деревянная была перевезена и переделана под школу, колокольня 
использовалась как склад.В настоящее время деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы 
утрачена, остальные составляющие ансамбля находятся в запустении. 
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РЕСТАВРАЦИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ  
КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Для последующих поколений, на наш взгляд, очень важно иметь связь и чувствовать свою 

принадлежность к истории родного места. Сохранение первоначального, аутентичного состояния 
исторически значимых храмов – существенный этап в становлении духовной связи с нашей историей. 
Именно поэтому так важно в ходе анализа выявить изменения внешнего и внутреннего облика в период 
до и после реставрационных работ, исследовать утраченные и сохраненные элементы декора, 
внутреннего убранства, синтез архитектуры и искусства не только Владимирского собора, 
расположенного на площади Херсонес, но и храмов с похожей судьбой – Усыпальницы Адмиралов и 
Воскресенской церкви, находящихся на территории Крымского полуострова.  

Один из крупнейших в России храмов – Владимирский собор в Херсонесе. Это святыня с богатой 
историей и трудной судьбой  - на ее возведение ушли десятилетия. Храм понес огромные утраты во 
времена Великой Отечественной войны, сохранилось лишь 2/3 храма. Все ценные предметы интерьера, 
иконы, украшенные золотом и серебром, а также колокола были похищены, крыша разобрана. Из-за 
обстрела и попытки взрыва полностью разрушился купол с барабаном, было пробито межъярусное 
перекрытие, полностью уничтожены настенные росписи, пострадали стены собора. Активные работы 
по восстановлению Владимирского собора начались  лишь в 2000 г., хотя первые попытки были еще в 
1990-х гг. Все сохранившиеся стены и конструкции были отреставрированы, воссозданы витражи, 
утраченная роспись и монументальные композиции «Святой дух», «Преображение господне» и 
центральная композиция в алтаре собора «Тайная вечеря».  

Храмы с похожей историей, такие, как Собор святого равноапостольного князя Владимира 
(Усыпальница Адмиралов) и Воскресенская церковь (Форос) также понесли некоторые утраты, но 
успешно прошли реставрацию и сохранили свою аутентичность. Святыням полностью возвратили их 
прежний облик: вновь воссозданы мраморный пол и облицовка стен, восстановлены иконостас нижней 
церкви, паникадила, тексты с фамилиями Георгиевских кавалеров на мраморных досках верхнего храма 
Усыпальницы Адмиралов. Форосская церковь также восстановлена, она стала одним из Крымских 
чудес. Полностью восстановлено внутреннее убранство: станы с растительным орнаментом, витражные 
окна, черкасский иконостас, композиция «Тайная вечеря» над Царскими вратами. 

Культурное наследие - это величайшая ценность, драгоценная память древности, которую мы 
имеем сегодня благодаря колоссальным усилиям мастеров и реставраторов. К сожалению, по многим 
причинам сохранить абсолютно все детали в первозданном виде невозможно. Однако сейчас 
Владимирский собор в Херсонесе, Усыпальница Адмиралов, храм Воскресения Христова и многие 
другие святыни находятся в отличном состоянии, удалось воссоздать многие элементы и сохранить 
уникальность соборов. Находясь внутри соборов и любуясь их интерьерами, проходящими сквозь века, 
их монументальностью и величественностью снаружи, мы чувствуем тесную связь с нашей историей, 
мы все осознаем себя ее частью благодаря усилиям наших предков. В частности, это является и нашей 
задачей тоже: необходимо беречь и защищать память нашего народа, судьба которой полностью 
зависит от нас. 
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕРЕВЯННОЙ АРХИТЕКТУРЫ В РОССИИ 
 

Дерево – универсальный материал, который используется не только в строительстве, но и в 
промышленном дизайне, ювелирном деле, изобразительном искусстве. Обширная область 
использования древесных материалов позволяет предположить, что их потенциальные возможности 
изучены не полностью. Целый пласт истории развития деревянной архитектуры был забыт с началом 
индустриализации, что негативно отразилось на современной русской архитектуре. В выборе пути 
строительства приходится обращаться к европейскому опыту, который формировался в других 
условиях и не всегда применим к местным нормам.  

Проблема реализации современных архитектурных проектов с использованием древесных 
материалов в России возникает по ряду причин: отставание в развитии технологий, связанных с 
древесными материалами и конструкциями, ограничения нормативной базы и отсутствие 
государственной поддержки предприятий, работающих с древесными материалами, сложность и 
дороговизна проведения испытаний. Как следствие, дерево остаётся непопулярным материалом в тех 
областях, в которых оно использовалось в течение долгих предыдущих столетий.  

Развитие технологий деревообработки и конструирования в XX в. расширило возможности 
применения дерева в архитектуре и строительстве. Появились конструкции из клееной древесины, 
зачастую совмещенные с металлическими или бетонными элементами, композитные материалы. Стало 
возможным перекрывать деревянными конструкциями большепролетные сооружения. Политика 
организаций, устанавливающих экологические стандарты (LEED, BREEAM) также повлияла на 
распространение деревянных материалов в строительстве. Согласно новым требованиям, деревянные 
конструкции являются качественной альтернативой бетонным и металлическим. 

Новая веха в архитектуре - каркасное строительство. Деревообрабатывающие компании 
продолжают развивать эту область и предлагать проекты многоквартирных деревянных домов. Такие 
примеры существуют в строительстве скандинавских стран. Местное законодательство более гибкое и 
готовое к экспериментам, так как ориентир на экологичность характеризует государственные 
программы этих стран. Понимание необходимости обходиться доступными ресурсами в эпоху 
потенциального кризиса ускоряет прогресс науки и производства. Деревянная архитектура должна 
приспосабливаться именно к городам, потому что там сконцентрирована большая часть развитого 
населения, но если не расширять область использования древесины, типология построек не станет 
разнообразнее. 

Можно определить ряд областей применения дерева в современной архитектуре: 
 Дерево как конструктивный элемент в составе деревянных, клееных и композитных материалов. 

Вследствие высоких эстетических качеств дерево в составе несущих и ограждающих конструкций не 
нуждается в дополнительной отделке. 

 Дерево как тепло- и звукоизоляционный материал. 
 Дерево как декоративно-отделочный материал.  
Указанные области имеют перспективы для дальнейшего изучения ввиду активного развития 

инновационных архитектурных конструкций, материалов, подходов к формообразованию и т.д. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПОД НУЖДЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

 
Большинство крупных заводов России создавались в 30-х гг. XX в., и многие города возводились 

вокруг них. В наше время множество заводов пришли в упадок, и со временем предприятия были 
заброшены. Образовались крупные пустующие территории в плотной застройке современного города. 
Сегодня найти территорию для строительства новых зданий различного назначения в центре 
затруднительно. Поэтому логично, что старые промышленные зоны адаптируют под нужды города. 
Однако не всегда можно просто снести старые здания и построить на их месте новые. Зачастую многие 
промышленные здания имеют статус объекта культурного наследия и являются неотъемлемой частью 
сложившийся исторической застройки. В этом случае необходима реновация промышленных зданий. 
Благодаря этому процессу не уничтожается уже сложившаяся структура, а изменяется. 

В настоящее время многие крупные города испытывают нехватку в жилых и общественных 
пространствах. Начиная с 1990-х гг. по всей Европе прокатилась волна проектов рефункционализации 
промышленных объектов и территорий. В России этот процесс начался позже и продолжается до сих 
пор. Два корпуса бывшей сельскохозяйственной фермы в польском городе Лешно  были переделаны в 
современный центр для пожилых людей. Были восстановлены здания, построенные в разное время, 
построено два корпуса. Самый знаменитый из реконструированных заводов мира - это 
мусоросжигательное предприятие в венском районе Шпиттелау. Свой новый облик оно получило в 
1992 г.. Художественный образ укоренен в многовековой архитектурной традиции старой Вены, 
наследует хорошо узнаваемые черты климтовского Сецессиона и одновременно современен. Ярким 
примером реновации промышленных зданий и территорий могут служить газгольдеры в Вене. Они 
были построены в 1896 - 1899 гг. Над проектом работали 4 архитектурные мастерские, которые 
подошли к преобразованию зданий по-разному. Каждое здание по-своему уникально и несмотря на это 
гармонично вписывается в окружающую застройку. Один из удачных примеров реконструкции в 
России –  это «Музей воды» в Санкт-Петербурге. Этот проект предполагает смешение стилей XIX и 
XXI вв. Основная задача - восстановление, очищение от позднейших «наслоений» и приспособление к 
новым функциям внутренних пространств башни. Вместе с башней удачно преобразована прилегающая 
к ней территория. Ещё один яркий пример реновации в Санкт-Петербурге - Новая Голландия. Проект 
включает в себя помещение театра, залы для проведения конференций, галереи, гостиницу, магазины, 
квартиры и рестораны. Это, так называемый, город в городе, зданиям которого максимально сохранили 
исторический облик. В Москве на месте ангаров появилась «АRТ-Стрелка»; на месте фабрики «Красная 
роза» возник новый дизайн-центр ARTPLAY; дизайн-завод «Флакон» на территории завода 
Хрустальный,  превратившийся в огромный арт-центр, с магазинами, ремесленными мастерскими, 
студиями дизайна. 

Все эти примеры представляют актуальные направления, методы и способы адаптации 
промышленных территорий под нужды современного города. Для старой промышленной архитектуры 
лучшее будущее – это приспособление её к стремительно развивающимся технологиям, замена ёё 
функционального назначения. А благодаря различным архитектурным приёмам промышленные здания 
можно еще больше гармонизировать со структурой современного города. 
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ВОЗНЕСЕНСКИЙ СОБОР В НОВОЧЕРКАССКЕ 
 

Новочеркасск был основан 18 мая 1805 г. на возвышенности, окружённой поймами рек Аксай и 
Тузлов. Город изначально проектировался как столица Области Войска Донского (Донского 
казачества), в классическом стиле с просторными площадями, на которых планировалось расположить 
церкви, и широкими проспектами, радиально отходящими от площадей. На самой большой площади 
стоит главный храм Донских казаков – Вознесенский собор. 

Вознесенский собор был основан и освещен 18 мая 1805 в г. Новочеркасске, но его строительство 
началось 1 октября 1811 г. Рядом с местом строительства была возведена деревянная церковь. До 1905 г. 
она выполняла функции Войскового собора. За всё время своего существования неоднократно 
ремонтировалась и перестраивалась. 

Первый проект собора был создан архитектором А. Руска. В основу проекта был положен куб, 
главный купол собора обрамляли 4 небольших купола, а парадные входы были украшены 
шестиколонными портиками с фронтонами. Данный проект очень напоминает Исаакиевский собор в 
Санкт-Петербурге. Но Войсковой собор так и не достроили. 29 августа 1846 г. при сведении главного 
купола обрушилась часть храма. Строительство остановили, а сам собор разобрали до основания. 
Строительство главного собора Новочеркасска восстановили в 1852 г. по проекту архитектора И.О. 
Вальпреде. Проект представлял собой собор с пятью пределами и колокольней, главный купол 
предполагалось сделать луковичной формы, а колокольню – шатровой. Однако и этот вариант собора не 
смогли достроить. Из-за поспешного устройства барабана главного купола ночью 1863 г. часть храма 
обрушилась. Строительство возобновили в 1869 г., но летом 1878 г. остановили. Проект третьего 
варианта собора был утвержден 24 марта 1891 г. Автором проекта был архитектор А.А. Ященко. Собор 
построен в ново-византийском стиле с шестью куполами, покрытыми червонным золотом. В 
перекрестие самого большого креста было вставлено 80 монолитов из горного хрусталя, гранённых под 
алмаз, что давало огромный световой эффект, и поэтому собор назвали «Второе солнце Дона». В 
росписи собора имеются исторические картины о Донском казачестве. 6 мая 1905 г. собор 
торжественно открыли. 

В 1920 г. Новочеркасск заняла Красная армия. Собор был закрыт и разграблен, сняли 
позолоченные медные листы с куполов, что негативно повлияло и на внешний облик, и на внутреннее 
убранство собора. В 1942 г. собор открыли. В 1950 г. были проведены восстановительные живописные 
работы. В 1970 г. были предприняты шаги к внешней реставрации собора. Весной 2001 г. началась 
масштабная реставрация собора. В 2014 г. Собору был присвоен статус Патриаршего Вознесенского 
войскового всеказачьего собора. 

Новочеркасский собор в наше время играет большую роль в структуре города. Его можно увидеть 
издалека благодаря очень удачному расположению. Собор отлично выделяется на фоне малоэтажной 
исторической застройки города, часть которой, к сожалению, мы теряем. Реставрируется лишь малая 
часть зданий, а на месте старых и «ненужных» вырастают современные постройки, которые не всегда 
вписываются в историческую структуру города. К сожалению, такой недостаток внимания может 
привести к утрате исторического контекста и уникальности города. 
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АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
 

Астрономический туризм – путешествие туристических групп по астрономическим 
познавательным местам, совмещенное с активным отдыхом на лоне природы. Астрономический туризм 
является самым молодым видом. В последнее время этот новый вид туризма приобретает большую 
популярность. Лучшие условия для наблюдения за звездами в большинстве случаев находятся вдали от 
больших городов. Связано это с тем, что в больших городах существует искусственная засветка, 
мешающая наблюдать через оптический прибор за небесными объектами. Чаще всего такие условия 
достигаются в горной местности. В России можно выделить три региона для развития 
астрономического туризма: Кавказ, Крым, Алтай. 

Важным фактором для развития астротуризма, как познавательно-рекреационного вида отдыха, 

является строительство астрономических комплексов. В ходе анализа на уровне генерального плана 

были выбраны наиболее подходящие для проектирования рекреационных комплексов места в 

Республике Дагестан. При проектировании комплексов и организаций зон отдыха необходимо 

учитывать особенности места, природно-климатические особенности региона, эстетические и 

социальные элементы местной культуры. 

Республика Дагестан является одним из самых крупных субъектов Российской Федерации на 

Северном Кавказе. Дагестан в переводе означает «страна гор», 44 % площади занимают горы. 

Внутренний Дагестан делится на среднегорный, платообразный и альпийский высокогорный. Средняя 

высота всей территории республики 960 м, площадь гор 25,5 тыс. км². Потенциал Дагестана в развитии 

астротуризма обусловлен наличием природно-климатических условий и уникальным историко-

этническим наследием. Горные вершины высотой более 4000 м отличаются обилием солнца, 

ультрафиолетовой радиации и отсутствием сильных ветров и туманов. 

В сельских поселениях горной части наблюдается недостаточно развитая социальная и 
транспортная инфраструктура, отсутствие природного газа и др. Поэтому при проектировании на 
уровне генерального плана необходимо выделить наиболее привлекательные для туристов сельские 
поселения. Также при проектировании могут быть использованы альтернативные источники энергии, 
например: солнечные батареи, ветровые электростанции, устройства для преобразования энергии дождя 
в электричество и др. 

Таким образом, возможность развития индустрии отдыха и астротуризма на территории 
Республики Дагестан предопределяется наличием комплекса факторов: природных, культурно-
исторических, географических и социально-экономических. Проведенный анализ свидетельствует о 
том, что в Дагестане имеются все необходимые условия для того, чтобы астрономический туризм 
превратился в одну из ведущих отраслей хозяйственного комплекса республики и, более того, 
превратился в отрасль территориальной специализации. Создание и формирование инфраструктуры 
объектов туризма и отдыха позволит решить проблему развития туризма в регионе, превратив ее в 
высокодоходную отрасль. 
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КОМПОЗИЦИОННОЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЯ 
ТОРГОВЫХ РЯДОВ ЗАСТРОЙКИ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ПЛОЩАДИ ТАГАНРОГА 

 
Несомненно, торговые ряды являются жемчужиной среди многих архитектурных шедевров 

Таганрога, представляют собой не просто памятник архитектуры XIX в. эпохи провинциального 
классицизма, а образец архитектурного ансамбля, олицетворяющего единый композиционный замысел 
градостроителей и зодчих. Как известно, город Таганрог, основанный в 1698 г. по указу Петра I, со дня 
основания строился по регулярному плану. Центральным или главным лучом планировочной структуры 
становится улица Чехова (Иерусалимская), являющаяся основной пространственной осью 
планировочной структуры города.   

В данной работе предпринята попытка проследить эволюцию этой пространственной 
перспективы: зарождение и развитие Александровской площади, формирование рынка вокруг 
Митрофаниевской церкви, постепенного доминирования его на всей территории «Нового базара» и 
строительства Торговых рядов на «Полукруге». Проведённый исторический анализ подтверждает 
предположение о том, что композиция планировочной структуры пространства площади выполнялась 
по единому архитектурному замыслу. Расположение площади планировалось таким образом, что к 
середине XIX в. она уже находилась в самом центре города, равноудалена от окраин и связана с ними 
густой сетью улиц, образующих кварталы жилой застройки.  

Два здания, расположенные на «Полукруге», - Торговые ряды (Лавки разного роду) 
просматриваются уже на планах Таганрога 1808 г., как «Строение…вновь прожектированное». Были 
построены эти здания или нет – трудно судить, ведь то, что осталось от Торговых рядов сегодня, 
говорит, скорее, о замыслах, чем об их реализации. Однако, судя по очертаниям пространства всей 
площади, с большой достоверностью можно утверждать, что по замыслу градостроителей Торговые 
ряды должны были полностью охватывать полукруг с востока. Но история распорядилась иначе. Была 
построена только часть восточного полукруга, точнее, его северное крыло, фрагментарно южное крыло. 
Теперь на месте Митрофаниевской церкви во всю ширь раскинулся рынок – «Новый базар». 
Перспектива ул. Чехова завершается сквером, в центре которого в 1960 г. установлен один из самых 
замечательных памятников А.П. Чехову работы выдающегося советского скульптора И.М. 
Рукавишникова и архитектора Г.А. Захарова. Памятник удачно сформировал вокруг себя пространство 
сквера, придал окружающему площадь зданию Торговых рядов подчёркнутую монументальность и 
индивидуальность. Архитектура зазвучала новыми нотами, стала более объёмной, выделилась своими 
совершенными пропорциями. 

Тем не менее, направление главной перспективы – ул. Чехова - сохранилось и по-прежнему 
восхищает продуманностью, своеобразием и красотой. Здание Торговых рядов построено в 40-е гг. XIX 
в., представляет собой одноэтажное полукруглое в плане здание, главный фасад которого обращён к 
площади аркадой полуциркульных арок и колоннадой дорического ордера. В галерее расположены 
торговые помещения – «лавки». 

В представленной работе произведён ряд натурных исследований, по данным фотограмметрии 
выполнены чертежи ордера и произведено сравнение его пропорционального строя с образцами 
римских ордеров по Виньоле. Полученные результаты обнародованы в отдельном докладе 
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АРХИТЕКТУРА ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (ЦСР) 
 

В современном мире проблема социальной неустойчивости человека, его психическое состояние, 
эмоциональное, духовное и физическое здоровье привлекают к себе всё больше внимания. Любой 
человек в период своей жизни сталкивается с ситуациями, при которых рушится привычная для него 
жизнь, социальные связи и отношения. Это болезни, 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, людей без 
определенного места жительства, работы, документов. Всё это требует восстановления правового и 
социального статуса, восстановление утраченного здоровья, что и является основной задачей 
социально-реабилитационного центра.  

Центр социальной реабилитации выступает в качестве места, в котором происходит 
«реставрация» человека: восстановление документов, социальная поддержка, работа с 
профессиональными психологами, различного рода терапии. В реабилитационных центрах проводится 
комплекс медицинских, психологических, педагогических, профессиональных и юридических мер по 
восстановлению автономности, трудоспособности и здоровья.  

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 отделения. Необходимы функции обучения с последующим 
трудоустройством, проживания (временным, на период реабилитации, или долгосрочным, а также 
проживания близких родственников).  

Центры могут иметь различные формы архитектурно-планировочной организации: отделение в одном 
корпусе с системой клинико-больничного комплекса; отдельные блоки в системе комплекса центра; 
специальные центры в системе территориального расселения, - и включать в себя отделения: приемно-
регистрационное; социально реабилитационное; профессиональной реабилитации; медицинской 
реабилитации, юридическо-консультативную службу; организационно-методический кабинет; 
административно-хозяйственный блок, а также службы и кабинеты, общие для отделений центра. 

Реабилитационные центры могут находиться, как в структуре города, в том числе вблизи 
существующих медицинских учреждений, так и в пригородной зоне. В связи спроцессом урбанизации 
целесообразно рассматривать строительство ЦСР на периферии города. Доступная инфраструктура 
поддерживает связь центра с городом, а окружающая природа позволяет человеку пребывать в 
естественных для него условиях. Но как показывает опыт, большинство центров с реабилитационной 
направленностью строятся в городской среде и редко за пределами города. 

Архитектура центров социальной реабилитации поможет адаптироваться к новым условиям 
жизни, вернуть потерянные социальные позиции, правовой и социальный статус, восстановить 
эмоциональные, психологические и физические ресурсы, получить обучение, трудоустройство и 
реабилитацию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОНИКАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 
Глаз потенциального потребителя, идущего или едущего по городской улице, слабо реагирует на 

текстовые, нередко встречаемые, информационные указатели: воспринимается как рутинная часть 
городского пространства. Формирование проникающей информационной композиции способствует 
улучшению получения информации через образ.   

Элемент дизайна в среде, несущий информацию об объекте, имеет свое пространственное 
развитие, чёткую ориентацию, направление и трансформацию во внятный образ, который говорит о 
функциональном наполнении и назначении разрабатываемого объекта и служит неотъемлемой частью 
композиции внутренней структуры здания. Создаётся сценарий. 

В ходе исследования было разработано три типа пространственной интеграции таких элементов 
дизайна: объектная, органическая (ландшафтная) и световая. 

С помощью объектного типа можно добиться максимального слияния со средой. Например, 
использование зеркальной поверхности в структуре разрабатываемого объекта способствует 
максимальному погружению в среду, использование в качестве материала кирпича с раскладкой, 
соответствующей ближайшему к этому барьеру зданию, что актуально для применения не только в 
структуре современной застройки, но и исторической.   

Появление барьеров органического типа начинается задолго до возникновения разрабатываемого 
объекта в виде пробивающейся зелени из-под городского покрытия, и, по мере приближения, объекты 
становятся все заметнее (масштабнее), пока не «подходят» к самому фасаду и не начинают активно 
становится нераздельной частью здания, а впоследствии и самого интерьера. Органическая интеграция 
решает проблему мало озелененных участков города, создавая единый образ экстерьера, интерьера и 
окружающей среды. 

Световая интеграция работает в темное время суток, в то время, как два предыдущих типа этого 
лишены. С помощью использования световой интеграции можно создать единый световой сценарий, 
который сопровождает к разрабатываемому объекту.  

Таким образом, использование метода проникающей композиции позволяет подвести участника к 
объекту общественного назначения по заданному сценарию задолго до обнаружения в поле видимости 
объекта. Особенно актуален такой способ информативности среды для пожилого поколения, так как в 
этот период у людей снижается уровень зрения, а размещение таких маркеров способствует получению 
информации не через текстовый носитель, а через образ, который прослеживается до самого пункта 
назначения.  Кроме того, формирование пространственной композиции способствует гармоничному 
внедрению здания в структуру города, и наоборот. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ 
В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА АЛЖИРА 

 
Каждый из народов мира имеет собственное интеллектуальное наследие, и это считается одним 

из основных факторов, которые отличают все нации друг от друга, поскольку характер культуры 
различен в разных обществах в силу тесной связи, которая связывает реальность нации с ее 
интеллектуальным и культурным наследием. 

Кроме того, культура развивается вместе с цивилизационным ростом наций, но со временем она 
может утратиться из-за недостаточного интереса к ней. Это приводит к отсутствию культурной 
самобытности многих народов. Поэтому необходимы культурные центры, которые играют важную роль 
в распространении информации, содействии национальному единству и сохранению культурной 
самобытности народов. Посредством приема культурных демонстраций, определения и признания 
культурных мероприятий, в дополнение к тому, что это место, открытое для глобальных культур и 
демонстрации национальной энергии и связи с иностранными культурами. 

В настоящее время существуют два подхода к проектированию культурных центров в странах 
Магриба. Один путь – следование образцам прошлого, традиционный. Другой – путь экспериментов в 
области форм, создание необычных образов с использованием современных материалов и конструкций. 
Архитектурные пространства в культурных центрах разделены на 3 блока. Наиболее важным из них 
является культурная секция, она содержит несколько пространств: музей, который является главным 
фасадом центра, а также театр, библиотека, многоцелевые залы для пользователей. 

Второй блок - обслуживающий блок, в составе которого находятся приемные, апартаменты для 
VIP-персон, ресторан, кафе и конференц-зал. 

Третий блок - административный, в который входят помещения центральной администрации и 
несколько офисов управления, услуги для работников. Этот блок пользуется особым вниманием из-за 
своего местоположения в проекте, которое характеризуется конфиденциальностью, некоторой 
изолированностью  и легкой доступностью. 

В проекте должны быть учтены экологические аспекты архитектуры, которые проявляются в 
заботе об окружающей среде, использовании энергетических ресурсосберегающих технологий. 
Включение природы, представленной зеленой архитектурой, дает преимущество интеграции проекта с 
участком. Это одна из основ проектирования культурных центров, которую необходимо интегрировать 
в город, и это послужит фактором притяжения для посетителей. Одна из задач центра заключается в 
том, чтобы ценить и сохранять экологию и культуру. Также культурный центр отличается своим 
архитектурным обликом, который соответствует характеру города. Динамический интерфейс 
обеспечивает эстетичность проекта с учётом изменяющихся климатических условий. Важность 
реализации предложенных решений поможет возродить и сохранить самобытность, традиции, культуру 
региона. 
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О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ ЦЕНТРОВ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА 
 

В настоящее время существует множество школ по спортивным танцам, так как данный вид 
спорта набирает большую популярность среди детей дошкольного и школьного возрастов и молодежи. 
Раньше танцы считались видом искусства, сегодня принято рассматривать соревновательные танцы как 
«артистический вид спорта». Спортивные танцы включают в себя спортивно-бальные танцы, 
акробатический рок-н-ролл, брейкинг, которые входят во всероссийскую федерацию танцевального 
спорта. 

Танцевальные школы в основном располагаются в детских домах творчества, музыкальных 
школах, школах искусств, домах культуры, общеобразовательных школах. Однако зачастую занятия 
танцевальным спортом также проводятся в различных приспосабливаемых помещениях, в арендуемых 
зданиях, а в крупных городах - в многофункциональных спортивных комплексах, общественных 
центрах, исторических зданиях дворцов и театров. В крупных региональных центрах и столице эти 
объекты представлены как хореографические школы. На данный момент существует проблема выбора 
места не только для проведения соревнований и других зрелищных мероприятий, но и для проведения 
тренировок. В арендуемых помещениях залы в основном небольшие, не соответствуют нормативным 
параметрам, отсутствуют площадки для проведения соревнований, а существующие помещения не 
располагают необходимым комплектом оборудования: не имеют соответствующих напольных 
покрытий, не оборудованы зеркальными поверхностями, а также отсутствуют комфортные раздевалки 
для спортсменов. Сегодня нет ни одного объекта, который бы соответствовал всем современным 
требованиям для проведения занятий танцевальным спортом и соревнований. 

Данные проблемы выявляют необходимость формирования архитектурного решения центров 
танцевального спорта, образных характеристик данных объектов, что нашло отражение в 
реализованных объектах таких, как: «Академия танца Бориса Эйфмана» (Санкт-Петербург), «Дворец 
гимнастики Ирины Винер Усмановой» (Москва), «Танцевальная школа «ЮДИ» (Томск). Учитывая 
проведенный анализ объектов танцевального спорта и мнения экспертов, необходимо совершенствовать 
данные объекты и разрабатывать новый тип здания, в котором можно было бы проводить и 
соревнования по танцевальному спорту и другие культурно-массовые мероприятия. 

Центры танцевального спорта должны быть многофункциональными, включать в себя залы для 
соревнований, концертные залы, тренировочную и подготовительную базу, бассейны.  Также в этих 
комплексах могут размещаться гостиницы, залы физической подготовки (аэробной и силовой), 
репетиционные залы нормативных параметров и размеров. При этом, помимо специализированной 
функции, эти центры можно использовать в определенные периоды времени для: массового спорта, 
организации общественных культурных мероприятий, а также для проведения различных шоу, 
танцевальных фестивалей, концертов, выставок и праздников. 
Создание объекта для танцевальных видов спорта может стать не только площадкой для тренировок, но 
и местом для культурного досуга населения всех возрастных групп. 
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ПРИЕМЫ КОМПОЗИЦИОННОЙ АДАПТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  

К НОВОЙ ФУНКЦИИ 
 

Промышленная архитектура является одним из градообразующих факторов, который формирует 
образы городов и поселков, является доминантой в архитектурной палитре их центров.  

Сегодня в каждом российском городе имеется множество заброшенных, пустующих 
промышленных территорий, которые можно рассматривать в качестве резерва для развития 
пространства города путем их архитектурной адаптации в социокультурную жизнь. 

Существует несколько средств адаптации промышленной застройки. Первое – архитектурно-
композиционные средства, представляющие собой активное использование при адаптации акцентов, 
доминант, осей и фоновой застройки. Второе – пространственно-композиционные средства, которые 
выражены в открытых, закрытых и полуоткрытых пространствах внутрифабричной территории. И 
третье средство адаптации, с которым работает архитектор, – это различные средовые элементы. Они 
представляют собой объемно-пространственные структуры (новый возводимый объем, старый 
реконструируемый объем или его часть, пристройки, надстройки, какие- либо значимые элементы 
благоустройства). 

Приемы композиционной адаптации промышленных объектов к новой функции ограничиваются 
тремя видами: 1) внесение изменений в уже существующие акценты, доминанты и оси адаптируемых 
промышленных объектов или же создание новых. Корректировке также может подвергаться и фоновая 
застройка; 2) внесение изменений в уже существующие открытые, закрытые или полуоткрытые 
пространства адаптируемого объекта или создание новых пространств; 3) внесение изменений в уже 
существующие фронтальные, пространственные, объемно-пространственные и другие виды 
композиций. 

Все приемы композиционной адаптации промышленных объектов осуществляются на основании 
принципов контраста, подобия или нейтральности. 

Среди самых распространенных приемов композиционной адаптации стоит выделить прием, при 
котором происходит подчинение всей идеи адаптации главному объекту комплекса. Достигается 
ориентацией главной визуальной оси на доминанту. Если четкая визуальная ось отсутствует, 
необходимо сформировать доминантное пространство, используя систему акцентов. 

Наиболее важным направлением реализации композиционных особенностей адаптации является 
создание оптимальных условий зрительного восприятия. Оно основано на возрастании в современном 
обществе роли исторической городской среды как неотъемлемой части современного города и главного 
элемента преемственности архитектурных и культурных традиций и промышленного наследия как 
составной его части. Заключается в применении на различных стадиях адаптации промышленных 
предприятий методов, средств и приемов раскрытия городского пространства и объектов, характерных 
для памятников, уникальных сооружений и ценной жилой или общественной застройки. 

В целом же, процесс адаптации промышленных объектов к новой функции – творческий процесс, 
поэтому рекомендации по проведению адаптации носят общий характер. 
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ИМИТАЦИЯ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТА КАК СРЕДСТВО 

АРХИТЕКТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 
 

Всё чаще при создании современной городской среды возникает вопрос объединения 
исторической и современной застройки. Мировой опыт показывает, что в архитектурной практике 
сохранения и современного использования исторических объектов, подвергшихся изменениям или 
частичным разрушениям, этот процесс представляет собой «интеграцию» и означает гармоничное 
сочетание старых и новых форм. Однако не всегда есть возможность восстановить объект в полном 
объёме или дополнить его новым. Поэтому интересным средством интеграции можно считать метод 
имитации объёмно-пространственного решения объекта, который включает в себя следующие аспекты: 
визуально-образный, информационный, иллюзорный, маркировка формы. 

Информационный аспект. Заключается в соотношении информации с особенностями 
существования исторического объекта. Как результат – описание утраченного здания в формате 
логически связанных информационных элементов. В проектировании применяется в виде 
информационных щитов, стендов, памятных досок и т.д.  

Маркировка и закрепление объёмных форм. Создание целостного образа объекта при помощи 
объёмно-пространственных контуров. При этом наносятся условные знаки на объект для 
идентификации, указания его свойств и характеристик объёмных параметров. Данное направление 
получило щирокое применение в решении вопросов воссоздания утраченных частей и  элементов 
исторических зданий. 

Иллюзорный аспект. Архитектурное пространство при этом обладает вообразимой структурой. 
Образ возникает лишь в том случае, когда архитектурная среда имеет чёткую структуру. Создаётся так 
называемая «концепция места», когда человек мысленно включает представление об основных 
объёмно-пространственных параметрах объекта.  

Визуально-образный. Архитектурный объект воспринимается с учётом наложения 
иллюстративных плоскостей. Человек воспринимает архитектуру на уровне визуального освоения 
системы образов отдельных элементов и объекта в целом. В проектировании применяется в виде стенда 
с иллюстративным материалом утраченной части или объекта в целом, его визуальное восприятие в 
пространстве представляется целой картиной, включающей в себя всё, что находится в поле зрения. В 
процессе визуального анализа человек устанавливает степень сохранности исторического объекта и его 
объёмно-пространственные параметры. 

Достоинство вышеперечисленных аспектов метода имитации объёмно-пространственного 
решения объекта – воссоздание исторической среды с максимальным приближением к достоверной, а 
также то, что данный метод способствует архитектурной интеграции объекта на интуитивном и 
психологическом уровнях. Однако это всего лишь формальный подход к восстановлению утраченных 
или подвергшихся частичным разрушениям объектов, поэтому можно использовать в особых случаях. 

Указанный выше метод обеспечивает сохранность культурной ценности исторических 
памятников, а также является уникальным средством воссоздания утраченных объектов на уровне 
ментального восприятия архитектуры человеком. 
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ЭВОЛЮЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ КОННЫХ ТЕАТРОВ 
 

У древних римлян словом «цирк» называлось открытое сооружение, соответствующее аналогу 
современного ипподрома. Крупнейшим из таких зданий был Большой цирк в столице Римской 
империи. Римский цирк по своему назначению отличается от современных зданий цирков. Он был 
местом проведения народных «зрелищ», конских скачек и гонок колесниц, впоследствии обычно эти 
действа стали проходить не в цирках, а в амфитеатрах: единоборства гладиаторов (включая венаторов- 
тренеров, формально тоже считавшихся гладиаторами несмотря на то, что они не сражались), кровавые 
представления - «травля зверей» и т.д. Состязания в цирке проходили в праздничные дни и назывались-
«ludicircenses». Цирк играл в Риме большую общественную роль и имел 5 цирковых площадок, это 
обусловлено тем, что римляне проводили свое время «вне дома». 

В 1772 г. английский кавалерист Филипп Астлей открыл первую в Англии «Школу верховой 
езды», где он первое время зарабатывал тем, что давал частные уроки посетителям. Многие англичане 
начинают проявлять интерес, посещая эти занятия, в связи с чем популярность «Школы верховой езды» 
растет. Ф. Астлей построил школу по аналогу античных амфитеатров: открытый манеж, который со 
всех сторон окружен ложами для зрителей. Входное пространство с холлом расписано изображениями 
конных сражений, акробатов-наездников и т.д. Под зрительскими трибунами располагались конюшни и 
подсобные помещения. В дальнейшем конные сооружения приобрели столь важную роль, что к их 
созданию привлекались самые известные зодчие. Уже в XIX в. конные манежи ввиду их помпезности 
использовались в другом качестве. Большинство из них были переоборудованы в выставочные и 
концертные залы. Постепенно уменьшались масштабы конных сооружений, исчезли конные жанры.  

Сегодня необходимо восстановить утраченную цирковую конную классику, и задача архитектора 
- создать новый тип конного театра, учитывая современные тенденции в проектировании сооружений, 
связанных с данной тематикой. Конный театр - это конноспортивный комплекс с возможностью 
устройства конных шоу и представлений. Современный Конный театр типологически относятся к 
общественным зданиям, поскольку получил ярко выраженную общественную направленность. 
Объемно-планировочные решения зависят от вместимости и пропускной способности сооружения. Для 
эффективной эксплуатации Конного театра сооружение должно быть многофункциональным. Это 
можно достигнуть благодаря трансформации и функционально-пространственной организации 
сооружения. Сложившаяся практика показывает, что такие сооружения могут объединять в себе 
различные функции: зрелищную, спортивно-оздоровительную (иппотерапия), развлекательную, 
торговую, выставочную и т.д. В настоящее время в России построены Конные театры различной 
направленности: конно-драматический «Велес 0» (С-Петербург); Театр конного актера (Краснодар); 
конно-трюковой театр «Воля»; конный театр «На Бродвее» (Ярославль) и другие. 
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ВЛИЯНИЕ ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ НА ЧЕЛОВЕКА.   
ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ 

 
1. Устойчивое развитие естественных взаимоотношений «первой» и создаваемой «второй 

природы», отражающее мировоззрение и идеологию гармоничного развития. 
2. Создание нового метатипа (места), выражающего и воплощающего новый образ действия, 

порядок мироздания и смысловую иерархию. 
3. Создание уникальной образной композиции, полной здоровых значений и смыслов, на которые 

реагирует человек, ясной системы ориентиров в многообразии возможностей. 
4. Создание системы эталонных объектов на основе единства целесообразного и прекрасного, 

развивающих идею жизни в ее целостности на широкой гуманитарной основе. 
5. Создание архитектурных произведений, апеллирующих к образам сил природы - символов 

культурных традиций и эволюции смыслов, побуждающих личность иметь глубокое чувство 
сопринадлежности. 

6. Целенаправленное формирование эмоциональных состояний человека, программирование 
ведущих настроений и структуры потребностей: 

- познавательной; 
- эмоционального контакта; 
- поиска глубокого (метафизического) смысла «понятия», созерцания – вдохновения. 
7. Развитие бытия, не определяемое рыночной стоимостью объекта, созидание вопреки 

деградации культуры и, как следствие, – экологическому кризису. 
Изучая  вопрос о взаимодействии архитектуры и дизайна как видов художественного творчества, 

по-видимому, необходимо сначала иметь некое представление о сути этих «предметов». Если говорить 
о природе и сущности архитектуры в самом общем виде (не вдаваясь в детали, ибо эта задача других 
курсов, в частности, курса «Общей теории архитектуры»), то необходимо выработать ряд основных 

положений. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА СПОРТА  
В СОСТАВЕ СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА  

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ДОНА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
 

Сегодня актуален вопрос развития спорта в России, поэтому Правительством РФ были приняты  
документы, направленные на поддержку и развитие спортивной отрасли в стране до 2035 г. 
Строительство новых спортивных зданий и сооружений является неотъемлемой частью этой стратегии.  

В Ростове-на-Дону к 2025 г. планируется создать спортивный кластер, который будет расположен 
на Левом берегу р. Дон и сформируется вокруг футбольного стадиона «Ростов-Арена».  

В настоящее время кластеры являются наиболее эффективными при формировании спортивной 
инфраструктуры и расширяют  возможности  проектирования уникальных архитектурных комплексов.  

Одним из основных объектов левобережного спортивно-рекреационного кластера в Ростове-на-
Дону должен стать ледовый Дворец спорта. Он запроектирован на участке, расположенном вдоль 
Левобережной улицы, восточнее футбольного стадиона «Ростов-Арена». 

Кроме основной задачи ледового дворца спорта - проведение спортивных соревнований 
международного уровня по ледовым видам спорта, он также сосредоточит в себе и другие функции. 

В проекте ледовый Дворец включает в себя следующие функциональные блоки:  
- спортивный (крытая арена с трибунами и возможностью трансформации в концертный зал); 
- спортивно-оздоровительный (универсальные спортивные залы для тренировок, медицинские 

кабинеты, фитнес-комплекс); 
- досугово-развлекательный (кафе, выставочные и общественные пространства): 
- административный (администрация Дворца, конференц-залы разной вместимости). 
Объемно-пространственная композиция представляет собой единый объем, запроектированный 

на платформе, под которой находится крытая парковка. Это позволит рационально использовать 
ценную рекреационную территорию и повысить уровень комфорта для зрителей. Они смогут, выйдя из 
автомобиля или автобуса, попасть в вестибюль, не выходя  на незащищенный от атмосферных осадков 
участок.  

Комплекс формируется вокруг основного объема - крытой ледовой арены. Все основные объемы 
запроектированы как большепролетные пространства. 

Связь между ледовым Дворцом и другими объектами кластера, в том числе, расположенными 
западнее Ворошиловского проспекта, и, в первую очередь, со стадионом «Ростов-Арена», будет 
осуществляться по пешеходным эстакадам, приподнятым над уровнем земли.  Это даст возможность не 
только связать между собой разные спортивные сооружения, но разделить пешеходные и 
автомобильные потоки внутри кластера по разным уровням. Кроме того, значительно снизится 
антропогенное воздействие на ландшафт. 

Формирование таких инновационных образований, как спортивно-рекреационные кластеры, 
обеспечит мощный рывок в развитии физической культуры и спорта в регионе. Кроме того, 
левобережный спортивно-рекреационный кластер даст мощный импульс развитию Левобережного 
парка Ростова-на-Дону.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 
В планировочной структуре крупных городов многофункциональные общественные центры 

становятся местом социальной активности, повышения культурного уровня, проведения масштабных 
мероприятий, притяжения населения города. В настоящее время существует тенденция формирования 
многофункциональных общественных пространств. В связи с укрупнением и расширением городов 
появление многофункционального общественного комплекса должно быть не только на границах 
города, но и в центре; важно развивать центральную, историческую часть города. Внедрение 
многофункционального общественного комплекса в историческую часть города решает ряд социальных 
и экономических задач. Мировая практика иллюстрирует популярность среди горожан общественных 
комплексов с различными функциями в центральной части крупных городов. Это является 
действенным приемом по улучшению качества жизни. Проектирование таких центров не вредит 
сложившейся исторической городской структуре, а дополняет и уплотняет ее,  создавая возможность 
развития городского центра. 

Формирование многофункционального общественного комплекса в исторической части города на 
участке бывшего пивоваренного завода (ныне ТЦ «Континенталь») и территории кинотеатра «Россия» 
является одной из актуальных задач по образованию центра притяжения городского населения. Проект 
основан на  воссоздании утраченных и создании новых функций бывшего кинотеатра, существовавшего 
рядом со старейшей рекреационной зоной города - парком им. М. Горького, а также  организации 
центра притяжения горожан на территории, примыкающей к одной из основных транспортных 
магистралей города - проспекта Буденновский. 

Концепция формирования многофункционального общественного комплекса в исторической 
части города связана с внутренним различием форм обслуживания, подразумевает досуговые, 
культурные, развлекательные и образовательные функции. Входные группы в комплекс организованы с 
улицы Пушкинской, проспекта Буденновского и парковой зоны. Для распределения потоков 
посетителей с различными потребностями используется прием разделения объема на три разных блока. 
Блок по проспекту Буденновскиму сохраняет все свои старые функции, состоит из торговых залов, 
банка, кафе. Блок музейной части составляют выставочные пространства, фотошкола, фотогалерея, 
фотостудия, мультимедийный выставочный центр, читальный зал, ресторан. Блок кинотеатра, 
расположенный у входа в парк, состоит из четырех кинозалов, детского центра, амфитеатра, фуд-
пространства и камерных залов. Три блока соединены сквозным проходом по третьему этажу. Такое 
решение объекта позволит проходить сквозь комплекс из одного блока в другой, без выхода на улицу. 
На 3 и 4-м этажах располагаются пространства, преимущественно рассчитанные на молодежь и людей 
среднего возраста, такие, как коворкинги, лекционные залы, рекреационные зоны, пространства 
виртуальной реальности. Внешний вид комплекса создается благодаря восстановлению культурной 
ценности места, связи архитектуры старого исторического фасада и нового. В архитектурном облике 
применяются современные технологии: медиа-фасады из светодиодных модулей, различающихся по 
форме. Такое решение привлечет внимание горожан и станет знаковым, запоминающимся образом. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОГО ПАРКА 
В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 

 
Архитектурной модернизации Лечебного парка города Железноводска предшествовал анализ 

современного опыта обустройства природно-парковых комплексов в условиях выраженного горного 
рельефа. Также было изучено состояние парковой инфраструктуры, туристического сектора и 
региональных бальнеологических ресурсов. Это позволило сформировать концепцию 
градостроительного и функционально-планировочного решения паркового комплекса и разработать 
предложения по его развитию с учетом его природно-ландшафтных характеристик и особенностей. 

В настоящее время основными коммуникациями являются пешеходные дорожки и транспортные 
проезды, имеющие ограниченное использование. Доступ к основным площадкам и 
достопримечательностям парка затруднён из-за сложных маршрутов терренкуров. Решением этой 
проблемы могло стать использование вертикального и наклонного транспорта, расширение сети 
дорожек, что позволило бы комфортно добираться до нужных площадок любым посетителям парка, в 
том числе инвалидам. 

Проектом предусмотрено восстановление и обновление комплекса парковых объектов Лечебного 
парка, которые включают в себя: появление соответствующих современным требованиям объектов 
парковой инфраструктуры; реновацию существующих парковых объектов, в том числе памятников 
архитектуры; обеспечение доступности объектов парковой инфраструктуры; разработку современного 
функционирования терренкурных маршрутов. В архитектурную модернизацию включены мероприятия 
по благоустройству и организации визуальных коммуникаций в транспортно-пешеходной, 
экологической и торгово-развлекательной сфере. Предусмотрено возведение объектов из модульных 
трансформируемых элементов, позволяющих объединить разные по функции объекты в общую 
образную концепцию.  

Мероприятия по архитектурной модернизации паркового комплекса включают в себя возведение 
канатной станции, летнего театра, кафе и ресторанов, сети торговых объектов, бюветов павильонного 
типа, смотровых площадок террасного типа, мостов, парковок автомобильного и экологического 
транспорта. Для мощения тротуаров и пешеходных дорог использована тротуарная плитка, тропинок – 
спилы дерева, терренкуров – тротуарная плитка и каменный отсев. Финишное покрытие автомобильных 
дорог – асфальтобетон. 

В местах сосредоточения отдыхающих, объектов обслуживания и торговли, на терренкурах и 
площадках отдыха предусмотрены малые архитектурные формы, скамьи, урны. Территория 
оформляется посадкой деревьев, цветущими кустарниками и рабатками из многолетних и однолетних 
растений. 

Архитектурная модернизация Лечебного парка включает в себя мероприятия по благоустройству 
и организации визуальных коммуникаций, развитие транспортно-пешеходной, экологической и 
торгово-развлекательной структуры парка. Предполагается, что перечисленные мероприятия позволят 
обеспечить доступность удалённых частей парка, существенно повысить посещаемость, уровень 
комфорта и привлекательность этой туристической рекреационной территории. 
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АРХИТЕКТУРА ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ 
 

Создание нового формата обучения детских технопарков (далее ДТП) говорит о том, что на 
данный момент дополнительное образование отстает от предъявляемых высотехнологичных 
требований в технических и естественнонаучных сферах и не создает условий для получения базовых 
навыков в области инженерии, проектирования профессий будущего. Запуск детских технопарков – 
первый шаг к решению этой проблемы, но их создание чаще происходит в существующих 
приспособленных зданиях; нового строительства практически нет. 

В Ростове-на-Дону с 2018 г. существует детский технопарк «Кванториум» на базе Донского 
государственного технического университета (ДГТУ) и Областного центра технического творчества 
учащихся (ОЦТТУ) общей площадью 1000 кв. м. В ОЦТТУ располагаются помещения «Аэроквантума», 
все остальные лаборатории находятся в ДГТУ: Биоквантум, IT-квантум, Робоквантум, Промдизайн, 
Энерджиквантум, Хайтек-цех. Это стандартный «Кванториум»; возраст обучаемых – 12 - 18 лет. 

Проведенные исследования позволили определить возможные площадки для проектирования 
детских технопарков в Ростове-на-Дону:  

1. Детский технопарк на базе Института математики, механики и компьютерных наук ЮФУ – 
узкоспециализированный ДТП с математическим уклоном или  универсальный ДТП на базе институтов  
ЮФУ (район бывшего рынка «Привоза»). На данной территории планируется строительство 
современной школы. Участок имеет высокий потенциал, так как поблизости находится большой блок 
институтов и НИИ ЮФУ, что благотворно отразится на детском технопарке, поскольку научная база 
уже существует. В будущем комбинация школа + ДТП могла бы стать центром развития и притяжения 
детей и подростков Западного жилого массива. 

2. Детский технопарк на базе ОАО «Роствертол» – узкоспециализированный  ДТП с уклоном на 
инновационные технологии и разработку авиатехники. 

3. Детский технопарк на территории Ростовского ипподрома – переквалификация 
существовавшего Центрального дома технического творчества. 

4. Детский технопарк – многофункциональный ДТП с познавательно-развлекательной функцией. 
Реновация такой огромной территории, как старый аэропорт Ростова-на-Дону, - достаточно мощный 
проект. В проектируемых жилых комплексах необходимы школы и помещения для дополнительнго 
образования. Детский технопарк станет местом притяжения талантливых школьников и кому интересна 
наука. Существует возможность задействовать площади бывшего аэропорта, открыть музей и 
активизировать в ДТП познавательно-развлекательную функцию. 

5. Детский технопарк рядом с парками. Например, Октябрьской Революции, на территории 
полуразрушенных промышленных сооружений в центре города – общегородской много 
функциональный ДТП с обсерваторией. В проекте здание имеет централизованную систему, вокруг 
атриумного двора формируются «улицы», расходящиеся в разные стороны. Особенностью ДТП будет 
расположенный в нем «Город мастеров» с цехами и специализированным оборудованием, а также 
обсерватория на территории ДТП. На территории объекта предполагается организовать центральную 
площадь, зоны отдыха, небольшой сквер, игровые и спортивные площадки. 
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АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВЫХ КВАРТАЛОВ СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ 
 

Развитие бизнеса и торговли в стране, и в частности, в Екатеринбурге в последние годы привело 
появлению большого количества деловых кварталов (ДК) различного уровня комфорта и 
функционального наполнения. Сегодня актуальным является включение в состав ДК таких элементов 
инфраструктуры, как: открытые пространства, зоны коворкинга, мультиформатность, комфортная среда 
для работы, отдыха и спорта. Не менее важную роль в проектировании конкурентоспособного на рынке 
офисной недвижимости ДК играет тщательная разработка концепции будущего объекта. В основе 
концепции должно быть заложено:  выявление  основного функционального назначения объекта, 
максимальное использование возможностей участка размещения,  учет целей и запросов будущего 
собственника, расчет баланса площадей, узнаваемая и уникальная архитектура облика здания. Именно 
мировая тенденция ухода от однотипной офисной застройки к нестандартной и уникальной архитектуре 
продиктована высоким уровнем конкуренции между девелоперами за внимание арендаторов. Для 
последних оригинальное архитектурное решение становится способом повышения статуса и имиджа 
компании в глазах клиентов и партнеров. Поэтому разнообразные по стилю и характеру универсальные 
здания ДК стали в настоящее время наиболее актуальными и востребованными типами зданий. 

Дефицит больших свободных участков под застройку  в центре крупных городов и высокая 
стоимость земли привели к появлению бизнес парков (или деловых кварталов), главная отличительная 
чертой которых - то, что они расположены далеко за пределами центра города. Несмотря на удаленное 
расположение данный тип офисной недвижимости становится более востребованным среди крупных и 
средних российских и особенно иностранных компаний, работающих в сегменте b2b либо в формате 
бэк-офисов. Актуальность деловых кварталов обусловлена тем, что они обладают значительными 
преимуществами над стандартными бизнес комплексами в центре города, а именно: большой 
земельный участок, средняя этажность построек, общая концепция и стилевое единство архитектурного 
решения, достаточное количество бесплатных парковок, возможное наличие корпоративного 
транспорта, огороженная и благоустроенная территория, развитая инфраструктура (кафе, рестораны, 
общепиты, отделения банков, аптеки, магазины, спортзалы, салоны красоты, турагентства, гостиницы; 
иногда - детский сад и школа рядом), а также доступные арендные ставки. 

Таким образом, проектирование  деловых кварталов на окраине города с качественной рабочей 
средой и набором параметров, отвечающих требованиям современного бизнеса,  становится новым 
направлением в строительстве офисной недвижимости, востребованной среди арендаторов крупного и 
среднего бизнеса. 

В качестве аналогов могут быть рассмотрены: бизнес-парк «Деловой квартал» в Екатеринбурге, 
торгово-деловой комплекс «Likёrka Loft» в Туле, бизнес-центры «Bank side», «Романов двор», деловой 
квартал Bankside в Москве, административный и общественно-деловой комплекс «Невская ратуша» в 
Санкт-Петербурге, комплекс Città del Sole в Риме, магистерская дипломная работа Белозеровой Е.В. 
«Общественно деловой комплекс» и т.д. 
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ПРИНЦИПЫ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ОКН 
НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
Невозможность сведения к определённой стилистике объектов реконструкции и нового 

строительства в зоне концентрации объектов культурного наследия и зоны строгого регулирования 
застройки центральной части города Ростова-на-Дону обуславливается существующей исторически 
сложившейся ситуацией. 

Данное планировочное образование характеризуется, прежде всего, крайней степенью 
пространственной и стилистической неоднородности. В границах одного квартала может существовать 
застройка, определяющая лицо Ростова до 1917 г., здания, возведённые в эпоху конструктивизма перед 
Великой Отечественной войной, объекты послевоенного восстановительного строительства (так 
называемая «Эпоха украшательства», или «Сталинский ампир») и застройка советского модернизма 
конца 50 – 60-х гг. и более позднего времени. Здания-представители каждой из пространственных 
парадигм могут относится,  как к ОКН (объектам культурного наследия), так и к рядовой застройке, не 
имеющей этого статуса, но представляющей градостроительную, функциональную или иную ценность. 
Необходимо сохранять, прежде всего, квартальную форму застройки, как наиболее важную 
характеристику данной территории, находя всякий раз возможности её функциональной, 
пространственной и архитектурной гармонизации. Квартальная форма застройки имеет на данной 
территории свою специфику, обусловленную рельефом, геометрическими характеристиками и 
застройкой. Территория концентрации ОКН может быть разделена на следующие зоны: 1. Зона между 
ул. Б. Садовой и Набережной и пр. Ворошиловским - ул. Нансена. Кварталы в этой зоне имеют 
параметры 250 х 42 - 44 м и имеют широтную ориентацию. Здесь в наибольшей степени сохранилась 
застройка первой пространственной парадигмы (так называемая «реликтовая застройка»), которая в 
силу физической изношенности наиболее подвержена рискам уничтожения. Наблюдается вялотекущий 
процесс её замещения новыми строениями, зачастую не соответствующими исторически доминантной 
пространственной парадигме. Пространственные границы этой зоны, примыкающие к важным 
транспортным городским магистралям, имеют достаточно выраженный урбанизированный и 
репрезентативный характер. 2. Зона, ограниченная ул. Б. Садовая, Красноармейская, пр. 
Ворошиловским, ул. Нансена. Кварталы имеют иную геометрию, большую территорию и глубину 
внутреннего пространства. Масса и плотность застройки иная, чем в первой зоне. Здесь мало 
«реликтовой» застройки, и не она определяет специфику этой зоны. Характерными являются крупные 
объёмы – от трёх до пяти этажей и перемитральная плотность застройки. 

Стилистика – от эклектики рубежа веков – до «Сталинского ампира». Вторжение многоэтажной 
застройки последних десятилетий и позднего модернизма. Эта зона в границах от ул. Мечникова до ул. 
Красноармейской и от пр. Ворошиловского до ул. Нансена характеризуется значительным падением 
количества ОКН и наибольшей степенью свободы в реконструкции и новом строительстве. 
Предварительное зонирование этой части центра города Ростова-на-Дону позволяет сделать вывод о 
целесообразности исследования, в первую очередь, квартальной формы застройки первой зоны. 
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КАК СТЕРЕОТИПНОЕ МЫШЛЕНИЕ ВЛИЯЕТ НА АРХИТЕКТУРУ 
 

Архитектура отражает в себе происходящие события, культурные особенности нашего времени и 
технологий. В каждой стране она по-своему уникальна и самобытна. Но направление современной 
архитектуры со своей особой философией уже давно развивается в Европе. В России всё идет с 
запозданием, и для ее признания и понимания требуется больше времени. Это происходит потому, что 
люди боятся перемен и экспериментов.  

Возникает ряд проблем, которые накладываются пластами друг на друга и отвергают 
современную архитектуру взамен на привычное. Во-первых, «менталитет людей» в нашей стране 
является главным препятствием нововведений. Так сложилось, что возникшая система порождает 
стереотипное мышление, и небольшое отклонение от заданной «нормы» влечет за собой негодование и 
возмущения. Во-вторых, немаловажный фактор - слабая экономика страны. В России выделяется 
недостаточно средств на развитие городов, особенно это заметно в регионах. В отличие от стран с 
сильной экономикой, где активно занимаются благоустройством городской среды, создают 
пространство для людей, повышают уровень жизни. В-третьих, чистота улиц и отношение людей к ним. 
Во многих странах Европы этой проблеме уделяют большое внимание, и за нарушение правил 
полагается крупный штраф. Например, в Сингапуре по закону, если бросить окурок на асфальт, нужно 
заплатить 500 сингапурских долларов (14,5 тыс. руб.), а за курение в неположенном месте придется 
отдать вдвое больше. 

Можно выделить ряд причин, которые отдаляют Россию от Европы и отражают неготовность 
принимать новое:  

 в исторической застройке боятся контрастов, и часто новые здания подражают стилистике 
квартала; 

 боятся использовать цвет, особенно черный, и необычные материалы, такие, как ржавый металл, 
сетка перфорации, поликарбонат; 

 невнимательность к деталям. Раньше архитекторы при проектировании уделяли внимание 
всему, даже дверным ручкам. Это важно, потому что собирательный образ объекта складывается из 
мелких деталей, которые добавляют уникальность спроектированному зданию.  

Встретить хороший пример современной архитектуры в регионах России – большая редкость. В 
основном развивают Москву и Санкт-Петербург, занимаются реновацией заброшенных заводов, 
благоустройством территорий, там появляется всё больше интересных объектов. Регионам нужны 
новаторы и реформаторы, готовые выйти за рамки привычного, которые смогут внести новые идеи в 
нашу городскую среду.  
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО КВАРТАЛА  
В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Развитие туристического потенциала и общественная потребность в сохранении памятников 

архитектуры, культуры и аутентичной исторической среды Ростова-на-Дону определяют 
необходимость восстановления ценных существующих и проектирования новых музейно-выставочных 
объектов на его территории.  

В качестве территории для размещения музейно-этнографического комплекса был выбран 
квартал в границах улиц и переулков: Станиславского – Газетного – Московской - Семашко. Выбор 
участка обусловлен его местоположением в исторически сложившемся центре города, наличием на 
участке большого количества архитектурных памятников. Проектное предложение по разработке 
музейно-этнографического комплекса включает в себя реставрацию и реконструкцию объектов 
культурного наследия, расположенных в исследуемом квартале, снос объектов, не представляющих 
культурной и исторической ценности, а также строительство новых павильонов на территории 
выбранного квартала. 

Один из самых примечательных памятников архитектурной истории Ростова - Доходный дом В. 
Кисина и И. Фроймович - предлагается в настоящей работе в качестве основного объекта реновации под 
музей и как часть музейно-этнографического комплекса. Проектом предусмотрена реконструкция и 
реставрация этого объекта, восстановление богатого декоративного убранства фасада, сохранение и 
укрепление основных несущих конструкций. 

Другие здания-объекты культурного наследия также подлежат реставрации, с сохранением 
основных объемно-планировочных конструкций. Реставрация объектов культурного наследия 
предполагает консервацию фасадов, а их реновация – перепланировку под новое назначение. 
Остальные здания, не представляющие собой историко-культурной ценности, предлагается снести и 
возвести на их месте объекты различного назначения: музейно-экспозиционные залы, рестораны, кафе, 
крытые зрелищные, рекреационные иразвлекательно-досуговые зоны. 

Этнографическая составляющая музейных и рекреационных пространств комплекса представлена 
культурой народов и национальностей, ранее проживавших на территории Юга России. Типологически 
объекты комплекса представлены музейно-выставочными учреждениями, модульными павильонами и 
площадными пространствами. Границами изучения этнической направленности Юга России стали 
культурно-бытовые особенности 11 национальностей: русские, армяне, украинцы, турки, 
азербайджанцы, белорусы, татары, чеченцы, корейцы, греки и ассирийцы. Эти особенности нашли 
отражение в проектном решении павильонов-модулей. Изображения традиционных узоров 
представленных культур повторяются на фасадах зданий, в которых представлены соответствующие 
этнические артефакты. Богатая история формирования многонационального населения города Ростова-
на-Дону определяет возможности использования этнографического направления в функциональной 
структуре объектов предлагаемого для проектирования музейного комплекса.  

Создание исторического квартала с включением этнографических павильонов и музея города 
Ростова-на-Дону повысит интерес ростовчан к его истории, позволит сохранить и восстановить ряд 
памятников архитектуры и истории, станет популярным местом для посещения туристами.  
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АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
 

Экстремальные виды спорта – это виды спортивной деятельности, как правило, связанные с 
опасностью для жизни; наиболее популярны среди молодежи. Проблема занятости молодого поколения 
актуальна для всего Ростов-на-Дону, но наиболее остро проявляется на территориях комплексной 
застройки, находящихся на удаленном расстоянии от центра города. В настоящее время существует 
множество мест для проведения досуга, базирующихся в большей мере в центральной части города. 
Именно поэтому происходит «миграция» детей и подростков из территорий комплексной застройки в 
центр города, где имеются различного рода места притяжения молодежи. Участок проектирования 
расположен на территории Северного микрорайона Ворошиловского района, на пересечении основных 
транспортных магистралей (ул. Добровольского и бульвар Комарова). Среди окружающей жилой 
застройки преобладают здания переменной этажности (5, 9 этажей). Бульвар Комарова включает в себя 
различные функциональные зоны, такие, как учебная, спортивная, торгово-развлекательная, 
административная, рекреационная и историко-культурная. 

Исходя из градостроительных, функциональных и образных особенностей участка и 
прилегающей территории была разработана концепция центра экстремальных видов спорта в районах 
массовой застройки, которая подразумевает следующие разноплановые аспекты: функциональный 
(всесезонный характер занятий экстремальными видами спорта), архитектурный (знаковый объект, 
воплощение образа экстрима), коммуникационный (создание центра занятости молодого поколения, 
места общения и проведения досуга). Учитывая типовую застройку и окружение, необходимо создать 
запоминающийся образ объекта, скульптурный объем которого будет напоминать экстремальные виды 
спорта. Исходя из функциональных особенностей, появилась необходимость выявить основные блоки с 
разными видами спорта, которые объединены в один комплекс, благодаря связям между собой в виде 
галерей-переходов. Помимо своей функциональной значимости они создают логическую 
завершенность композиции генплана участка. Данные галереи играют роль смотровых площадок, 
являются пешеходными зонами и переходами из корпуса в корпус, а также спортивными зонами для 
занятий роллерблейдингом. Внутренний двор, сформированный всеми объемами зданий и переходами 
между ними, выполняет зрелищную функцию: под открытым небом проходят соревнования разных 
видов экстремального спорта, арена трансформируется для каждого отдельного мероприятия. Помимо 
того, данное открытое пространство вне проведения соревнований и различных мероприятий является 
местом проведения отдыха и досуга посетителей центра. Четыре главных объема комплекса выполняют 
различную смысловую и функциональную нагрузку: самый крупный блок расположен с угла 
перекрестка и представляет собой скейт-парк, как для начинающих посетителей, так и для более 
продвинутых, далее расположен блок в виде скошенного цилиндра с внутренним и внешним 
скалолазными стендами, западнее находится здание велоспорта и отдельно стоящий блок паркур-парка, 
а ближе к дороге (неподалеку от лицея № 102) запроектирован блок силового экстрима, в котором 
посетители знакомятся с экстримом в целом. По высотам блоки соответствуют 5 – 9-этажным зданиям, 
так как экстремальные виды спорта требуют особых площадей внутренних пространств и параметров 
их объемов. 
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НАУЧНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

С древних времен человека интересовал вопрос об устройстве мира. В период средневековья 
Аристотель предполагал, что Земля неподвижна и Солнце вращается вокруг нее. В эпоху Возрождения 
Николай Коперник предложил новую гелиоцентрическую систему мира. Во времена научной 
революции XVII в. Галилео Галилей оставлял открытым вопрос о бесконечности Вселенной. Спустя сто 
лет Ньютон представил свою модель Вселенной. 

Настоящая революция о представлении мира произошла в XX в., в период научно-технического 
прогресса, с которым связано создание летательных аппаратов, искусственных спутников и ракет, что 
привело к возможности пребывания человека в космосе и его дальнейшему освоению. Вопрос изучения 
космического пространства актуален в наши дни, так как это может решить ряд проблем человечества, 
связанных с выживанием.  

Архитектура как глобальная система организации жизнедеятельности человека способствует 
росту популяризации космонавтики. Строительство научно-просветительских зданий в истории 
архитектуры начинается с таких объектов, как обсерватории, планетарии и музеи, и переходит к 
космическим центрам. 

Стоит отметить, что сегодня проектирование подобных общественных зданий утратило свою 
актуальность в России, по сравнению с зарубежьем. Мировой опыт показывает большое разнообразие 
музеев космонавтики и авиации. Например, такие сооружения, как:«Rose Centerfor Earthand Space» 
(Нью-Йорк, США, арх.бюро Ennead Architects), «National Airand Space Museum» (Вашингтон, США, 
арх. Гио Обата), «Cité del’Espace» - космический город (Тулуз, Франция, арх. бюро Kardham Cardete 
Huet Architecture), «Solobservatorietat Harestua» (Хареста, Норвегия, арх. бюро Snøhetta) и т.д. 

Мировая онлайн-платформа UNI провела конкурс «Moontrip», целью которого было создание 
космического центра для популяризации науки и космоса среди молодежи. Автором представлен 
проект «Perasperaadastra - Сквозь тернии к звездам», главной концепцией которого было создание 
объекта в виде космического корабля, попадая в который посетитель отправляется в увлекательное 
путешествие в космос. При проектировании траектории движения посетителей по объекту были 
заложены символы космоса - спираль и знак бесконечности. Помимо культурно-просветительской и 
развлекательной функций, был спроектирован научный блок, отвечающий за исследовательскую и 
образовательную функции. Эти функции выражены в трех объемах здания, каждый их которых 
представлен в виде: Планета-Земля, Естественный спутник – Луна и главная звезда –Солнце. 
Архитектурный облик здания представлен в виде плавно перетекающей оболочки, символизирующей 
эфир, который отражает взаимосвязь всех небесных тел в солнечной системе. Благодаря перетекающим 
формам объект корректно вписывается в окружающую природную среду и не спорит с ней. Белый цвет 
здания - символ просветления и связи с божественным миром. 

Актуальность проектирования подобных космических центров в данный момент времени высока, 
так как человечество достигло колоссальных открытий в сфере космонавтики, нацеленных на освоение 
других планет, поэтому крайне важно популяризировать науку и космос. И немаловажную роль в этом  
играет архитектура со всеми ее возможностями художественно-выразительных средств. 
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ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ БАЗ  
В АБХАЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА «АМТКЕЛ» 

 
Уже с конца ХIX в. Абхазия известна как один из крупнейших курортов Черноморского 

побережья. Абхазия славится не только прозрачным морем и уникальной природой субтропиков, но и 
целебным воздухом, ставшим главной причиой развития здесь в ХIX - XX вв. крупной сети роскошных 
санаториев и лечебниц. В 1898 г. город Сухуми официально был провозглашен «превосходной 
климатической станцией для больных туберкулезом». Для среднестатистического советского человека 
отдых в Абхазии считался комфортным и престижным. Первые лица партии выстраивали свои дачи в 
лучших местах республики. 

После распада Советского Союза престиж Абхазских курортов приходит в упадок, а некогда 
знаменитые гостиницы, санатории и туристические базы постепенно ветшают. Однако, несмотря на 
нехватку ресурсов на восстановление былого величия, туристы продолжают приезжать в Абхазию, в 
первую очередь, как и раньше, за прозрачным морем, воздухом и природой.  

В связи с этим можно считать, что существует спрос на реконструкцию заброшенных 
туристических объектов, одним из которых является туристическая база «Амткел», расположенная в 
городе Сухуми. База была популярна в 80-х гг., когда на отдых в Сухуми приезжали туристы со всего 
Советского Союза. В настоящее время база заброшена. На территории находится множество бесхозных 
построек, а единственным функционирующим объектом в одном из корпусов является банкетный зал. 

Проект реконструкции предполагает возвращение базе былой функции, а также наделение 
новыми, отвечающими требованиям времени. Цель - сохранение облика реконструированного объекта, 
c перепланировкой и организацией зданий, согласно современным техническим и архитектурным 
стандартам. На месте старых бесхозных построек будут сформированы новые корпусы, где планируется 
расположить развивающий детский центр и бассейн со SPAзоной. Старые корпуса частично сохранят 
свои функции: ресторана, банкетного зала и гостиницы для проживания туристов. В отличие от 
первоначального функционирования туристической базы проект реконструкции предполагает 
возможность ее круглогодичного использования. Кроме того, планируется организация паркового 
пространства на участке с площадками и павильонами на открытом воздухе, так как туристские 
комплексы – это не только здания, сооружения, и иные искусственно-технические объекты, но 
и сама территория с многообразными особенностями ее природного ландшафта. Большое 
внимание предполагается уделить ландшафтной архитектуре и дизайну вечернего освещения. 

Несмотря на сегодняшнее плачевное состояние туристических объектов Абхазии существует 
надежда на то, что со временем ситуация изменится и появятся ресурсы на восстановление уникальных 
исторических зданий. Настоящая работа может быть использована для будущих проектов 
реконструкций туристических объектов республики. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ПОД ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ФУНКЦИЮ НА ПРИМЕРЕ ЛИКЕРО-ВОДОЧНОГО ЗАВОДА В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Реновация промышленных предприятий является актуальной проблемой современных городов с 

исторически сложившейся застройкой. Острая необходимость в преобразовании градостроительной 
ситуации и архитектурной реновации относится к центральным районам городов, где эти территории 
представляют ценный  экономический и пространственный ресурс. Значительные площади внутреннего 
и внешнего пространств обладают большим потенциалом для создания общественных пространств. 

Задачами данного проекта: 
- ретроспективный анализ формирования промышленных объектов в городах России и за 

рубежом;  
- анализ российского и зарубежного опыта реновации промышленных предприятий;  
- выявление требований и факторов устойчивой архитектурно-пространственной реорганизации 

промышленных объектов;  
- определение наиболее востребованных культурных и общественных функций для выбранной 

территории с учетом принципов устойчивой архитектуры;  
- разработка проекта архитектурной реновации ростовского ликероводочного завода в качестве 

экспериментального проектирования. 
Ликеро-водочный завод в Ростове-на-Дону расположен в центральной исторической части 

города, в части квартала, ограниченного пр. Буденновский, пр. Соборный, ул. Варфоломеева, ул. 
Лермонтовская. В настоящее время производство остановлено и стоит вопрос об его реновации под 
общественную функцию. Часть зданий, прежде всего, расположенные вдоль пр. Буденовский, являются 
украшением проспекта и включены в реестр памятников архитектуры. 

Учитывая месторасположение, значительную площадь участка, возможности приспособления 
существующих зданий под ту или иную функцию,  дефицит спортивных сооружений в городе, 
предлагаем при реновации объекта создать ледовую арену. Ее расположение в зоне пешеходной 
доступности от действующего Дворца спорта на пешеходной оси, проходящей через парк Строителей, 
позволило бы проектируемой ледовой арене стать частью единого спортивного комплекса. 

При реновации рассматриваемого объекта, кроме основной функции, - ледовая арена, 
целесообразно предусмотреть дополнительные: гостиницу для  спортсменов, фитнес-центр, кафе, 
рестораны, магазины. Кроме того, учитывая предыдущий профиль объекта реновации, можно создать 
музей истории виноградарства и производства вин на Дону с дегустационными залами. 

Создание ледовой арены при реновации ликероводочного завода в Ростове-на-Дону  позволит 
сохранить памятник архитектуры и значительно расширить возможности горожан заниматься ледовыми 
видами спорта. 
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ПРИРОДНО-ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС В ГОРОДЕ КРОПОТКИНЕ 
 

Актуальность темы обусловлена отсутствием парковых территорий в районах перспективной 
застройки города Кропоткина; низким процентом озеленения территорий города; несоответствием 
современным требованиям инфраструктуры существующих парков; недостаточной доступностью 
озелененных территорий жителям прибрежных районов города. Анализ факторов, определяющих 
актуальность темы, позволил сформулировать цель работы – проектирование нового парка на 
территории существующего зелёного массива в южной части города.  

Первоначально территория была разделена на зоны тихого и активного отдыха, массовых 
мероприятий, пляжную, спортивную, общественного питания, лодочную станцию. 

Предлагается зону тихого отдыха отдалить от активной и разместить в южной части парка, где 
преобладают участки с густой лесной растительностью, которая обеспечит минимальное 
проникновение шума. Часть территории пляжа отводится под размещение мест для отдыха и кабинок 
для переодевания. Длина прибрежной пляжной полосы увеличена со 100 до 280 м, к ней организован 
проход со стороны восточного и северного входов. Существующий стадион предлагается сделать 
основой для формирования спортивной зоны, дополненной в проекте плоскостными сооружениями для 
разных видов спорта, скейтплощадкой и картингом. Эта зона запроектирована ближе к западному 
входу, чтобы избежать интенсивных потоков посетителей через другие зоны парка. Доминантой 
композиционной структуры парка стала зона массовых мероприятий, к которой от центрального входа 
пролегает главная аллея, а боковые аллеи связывают эту зону с соседними. Она образовывает 
функционально-планировочный узел, соединяющий основные функциональные зоны (с северо-востока 
– пляж и зону активного отдыха, с запада – спортивную, с южной стороны – зону тихого отдыха). 
Объекты общественного питания рассредоточены в непосредственной близости от зон массовых 
мероприятий и активного отдыха. 

Для обеспечения доступности паркового комплекса проживающего в ближайших жилых 
кварталах населения была модернизирована сеть парковых дорожек и организованы несколько входов в 
парк. Большинство потенциальных посетителей парка проживают в расположенном к северу от него 
центральном районе города. В связи с этим основной вход был организован с северной стороны парка. 
Связь с новым, расположенным на западе жилым микрорайоном, осуществляется через западный вход. 
Поскольку посещение парка возможно для жителей соседних населенных пунктов, предусмотрены 
третий вход в парк и автостоянка. Размещение автостоянок для транспорта посетителей парка 
находятся на территориях, прилегающих к входам для удобного доступа. 

Полифункциональное зонирование парка с тенденцией централизации обеспечивает короткие и 
удобные связи основных зон, между которыми сохраняется естественная лесная среда, оборудованная 
необходимыми элементами благоустройства. Полицентричный подход к зонированию парка позволяет 
равнозначно развить локальные центры в каждой из функциональных зон. 
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КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ПАССАЖИРСКОГО ТЕРМИНАЛА МОРСКОГО ПОРТА  
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Морской транспорт России играет важную роль в развитии торговли, внутригосударственных 

коммуникаций, международных культурных, туристических и деловых связей. На основе федеральной 
целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» предполагается 
возведение нового пассажирского терминала морского порта в г. Пионерский Калининградской 
области. С XX в. здесь размещается морской рыбный порт. Его развитие предполагает проектирование 
инфраструктуры пассажирского порта для приема международных круизных судов и 
грузопассажирских паромов. Это будет способствовать развитию города и региона как курортно-
туристической зоны, улучшит коммуникативную связь Калининградской области с другими регионами, 
увеличит количество рабочих мест. 

Участок представляет собой искусственную насыпь, которая расширяется для размещения всей 
необходимой инфраструктуры. В северо-восточной части предусматриваются волнозащитные 
сооружения. Для повышения экономической целесообразности объекта предусматривается защищенная 
гавань со стоянками парусных и моторных яхт. 

Проектируемый пассажирский терминал призван решить задачи по оказанию таможенных, 
пограничных, навигационных, бытовых услуг и временного проживания. Здание пассажирского 
терминала двухъярусное. Отбывающие пассажиры входят на первый этаж, где расположены кассы, зал 
регистрации и сдачи багажа, камеры хранения, пункты питания и торговли. Для санитарно-
карантинного и ветеринарного пунктов пропуска выделены отдельные входы и связь с карантинным 
причалом. Зарегистрированные и сдавшие багаж пассажиры поднимаются на второй этаж. На втором 
этаже находятся административные, таможенные, пограничные помещения, залы ожидания. Посадка на 
борт круизного лайнера будет осуществляться посредством трапа, установленного на уровне второго 
этажа и входящего в объемно-пространственную композицию объекта. В здании пути движения 
отбывающих и прибывших пассажиров разделены. 

Эксплуатируемая кровля пассажирского терминала несет рекреационную функцию, 
благоустроена, озеленина, имеет видовые площадки, заведения досуга и питания. Этот уровень 
доступен всем жителям и гостям города, подъем на него осуществляется по наклонной поверхности, 
соединяющей кровлю с землей. 

Над пассажирским терминалом проектируется трехэтажный гостиничный блок, поднятый над 
эксплуатируемой кровлей и поддерживаемый двумя конструктивно-коммуникационными стволами-
шахтами. В гостиницу организуются обособленные входы, как с земли, так и с платформы 
эксплуатируемой кровли. 

Архитектура здания формирует образ корабля, решена лаконичными объемами. Отделка 
представлена витражным остеклением, бело-серебристыми композитными панелями, что создает 
впечатление легкости. 

Таким образом, проектируемый пассажирский терминал морского порта не только станет важным 
элементом транспортной инфраструктуры региона, но и выразительным образным объектом, 
повышающим качество архитектуры города. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ  
ГОРОДА СОЧИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 
Город архитектурной Сочи, отзывы возникнув в 1838 пору году как пору военное укрепление, в благодаря 1874 второй году приобретает берегу статус 

появление гражданского поселения (частям посада). В это побережья время начинается верхнюю изучение верхняя лечебных факторов пору Черноморского 
части побережья Кавказа и его только освоение. отзывы Благоприятные отзывы второй известных частям отечественных и зарубежных 
которые ученых строительная способствовали широкой изучение рекламе которые Черноморского побережья только Кавказа. К широкое концу XIX в. 
оформилась границы административная владельцы принадлежность и территориальные частям границы берегу Сочи. Окончание 
богатой строительства отзывы Новороссийско-Сухумского шоссе и дальнейшему широкое берегу знакомство с опубликованными 
хлудовская материалами о верхняя побережье способствовали отзывы привлечению владельцы капитала, дальнейшему отзывы развитию верхнюю дачного и 
курортного части строительства в верхнюю районе Сочи. В это время время благодаря возросли цены на благодаря земельные побережья участки, владельцы 
побережья распродавали их по отзывы частям под дачные второй постройки, году пансионы, гостиницы. побережья Освоение дешевые Сочинского округа 
начале вызвало берегу появление новых отзывы промышленных и побережья фабрично-заводских предприятий. 

только Небольшой границы посад находился на появление берегу других моря в устье только реки берегу Сочи, году условно разделён на благодаря верхнюю и 
дальнейшему нижнюю части. К пору посаду изучение примыкали два пригорода: году Хлудовская была сторона и Верещагинские была участки. 
частям Верхняя часть фотографии посада была была расположена на которые возвышенности, верхнюю была отведена под которые дачную дальнейшему застройку, 
гостиницы, пору лечебницы. начале Всюду были изучение сады с изучение богатой растительностью. которые Население сравнительно 
время малочисленными и пору материально обеспеченно: хлудовская домовладельцы, пору врачи, чиновники, частям инженеры, появление учителя, 
владельцы начале пансионов и сочинском гостиниц, представители дальнейшему духовенства. В верхнюю нижней части был дешевые узел дальнейшему жизни всего 
благодаря посада: время магазины, лавки, году базары, проживала духаны, трактиры, дальнейшему дешевые отзывы гостиницы, конторы, изучение склады, верхнюю винные 
погреба и части ремесленные благодаря мастерские. Здесь проживала проживала время большая часть проживала населения которые посада Сочи: хлудовская рабочие, 
части ремесленники, батраки, частям цеховики, проживала мелкие торговцы. 

В которые конце ХIХ — которые начале ХХ в. формируется проживала архитектурный появление облик посада, второй имевший те строительная особенности 
и своеобразие, второй которые году были присущи второй только других приморским курортным второй городами. Это период архитектурной резкого 
владельцы перелома в развитии не владельцы только богатой русского, но и всего дальнейшему европейского частям зодчества. На смену «богатой архитектуре 
строительная выбора», или эклектике, фотографии господствовавшей во верхнюю второй половине ХIХ начале века, хлудовская приходит модерн, 
появление базировавшийся на границы иных творческих появление принципах. части Благодаря старым сочинском открыткам, побережья буклетам, 
путеводителям можно составить начале представление об архитектурной архитектурной жизни проживала Сочи части того времени. В ту дальнейшему пору 
капитальная появление застройка берегу города развивалась части особенно году быстрыми темпами. Во только всём фотографии Сочинском округе 
верхнюю сооружались побережья дачи, школы, дальнейшему лечебницы, пору гостиницы, магазины, берегу банки, году мосты. Строительная границы практика 
других широко освещалась на других страницах частям периодической печати: цеховики публиковались хлудовская описания и фотографии 
начале построек и начале проектов, помещалась которые реклама время проектных контор и второй обществ. 

Архитектура носила характер павильонной застройки, свойственной парковым ансамблям, в 
которых главной целью архитекторов было достижение гармонии архитектуры с природным 
ландшафтом. Неслучайно паркам, которые составляют гордость города-курорта, уделялось так много 
внимания. Парки «Дендрарий», «Ривьера», «Южные культуры» представляют историка-культурное 
наследие и охраняются государством. 

Анализ сохранившихся исторических планов Сочи позволяет сделать вывод о хорошо 
продуманной планировке города. Основной принцип градостроительного подхода при застройке Сочи 
был нацелен на создание курорта как города-сада.  
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АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫХ ОБЪЕКТОВ   
В КУРОРТНЫХ ГОРОДАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

 
В настоящее время в нашей стране значительное внимание уделяется курортно-рекреационным 

территориям, в том числе, курортам Черноморского побережья Кавказа. Для повышения их 
привлекательности целесообразна  организация культурно-зрелищных мероприятий на современном 
уровне. Поэтому актуальным является вопрос о создании новых типов театрально-концертных  
объектов, с учётом региональной специфики.  

В Геленджике предполагается создать сеть следующих театрально-концертных  объектов:  
- акваториального, вместимостью 150 зрительских мест;  
- летних театрально-концертных площадок на 250 зрительских мест;  
- театра-студии с использованием цокольных и подвальных пространств на 50 зрительских мест; 
- театра с традиционным ядром и летним расширением (в зимний период – 600 зрительских мест, 

в летний - 800). 
Театрально-концертную площадку на акватории предлагается выполнить на основе  

металлического каркаса, смонтированного на отдельных понтонных блоках, скрепленных между собой 
в единое целое основание. Благодаря сборно-разборной конструкции в зимний период такую площадку 
легко разобрать и транспортировать в закрытое от шторма место.  

Летняя театрально-концертная площадка запроектирована в горной части Геленджика - парке 
«Сафари». В проекте к ней предлагается продлить канатную дорогу, ведущую от набережной в парк. 
Непосредственно театрально-концертная площадка представляет собой расположенный на рельефе 
амфитеатр со сценой и блоком помещений для актеров и хранения реквизита. Тентовое покрытие 
предохранит амфитеатр от атмосферных осадков и солнечной радиации. 

Театр-студию предлагается разместить в подвальных и цокольных пространствах историко-
краеведческого музея.  

Основным объектом сети проектируемых театрально-концертных объектов является театр с 
традиционным ядром и летним расширением, который предлагается расположить на  набережной 
Геленджика. В номенклатуру его помещений входят: зрительный зал со сценой; артистические,  
производственные, репетиционные и административные помещения; фойе, выставочное пространство; 
помещения для театральной и танцевальной студий; зимний сад, буфет для зрителей  и актеров и т.д. 

Значительный рост числа отдыхающих на Черноморском побережье приводит к  увеличению 
спроса на театрально-концертные мероприятия. Это нашло отражение в проектируемом объекте. В 
летнее время пространство зрительного зала расширяется, и его вместимость увеличивается с 600 до 
800 мест. Это достигается за счет присоединения к зрительному залу фойе, функции которого 
переносятся на открытый воздух.  

Создание сети театрально-концертных объектов позволит повысить привлекательность 
Черноморского побережья и Геленджика, в частности, не только в летнее время, но и в межсезонный 
период. Это, в свою очередь, будет способствовать сглаживанию пиковых посещений курорта 
увеличению рабочих мест в холодный период года. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЦВЕТА В АНТИЧНОМ МИРЕ 
 

Большинство людей узнают об окружающем мире, воспринимая тот цвет, который на заре 
цивилизации служил людям и средством массовой информации, и символом, и украшением. В 
этом и заключается социальная значимость цвета. 

С древних времен и до наших дней цвет природы является неиссякаемым источником 
эмоциональной энергии, ощущения и эстетических переживаний. Поэтому люди всегда стремятся к 
цветовой гармонии, люди всегда определенным образом расписывают свое пространство. 
Предметам быта, одежде, еде, освещению и даже звукам и запахам придаются определенные 
цветовые характеристики. 

Количество цветов и оттенков настолько огромно и разнообразно, что мы не можем назвать 
все его оттенки и тона – по крайней мере, без помощи системного подхода. Поэтому вполне 
естественно, что на протяжении всей истории люди пытались изобрести цветовую систему. 

Как известно, в античной Греции философия – «мать всех наук» получила широкое 
распространение, а значит, философы первыми пытались осмыслить гармонию и красоту с 
позиции цвета. Большинство греческих философов придерживались мнения о четырех «основных» 
цветах: белом, красном, желтом и черном.  

Цвета можно соотнести с четырьмя стихиями: огнем, водой, землей и воздухом (эфиром). В 
результате чего философы развили целое направление «учение о цветах», которое сопровождалось 
написанием многих научных трактатов. 

Аристотель разработал первую известную теорию цвета. Он предположил, что все цвета 
происходят от белого и черного (света и тьмы) и связал их с четырьмя элементами мироздания. 
Теории Аристотеля господствовали и были основой всего художественного творчества в течение 
почти двух тысяч лет до Ренессанса. 

Греки не придерживались жесткого цветового канона, как, например, египтяне. Однако у них 
существовала определенная «иерархия» цветов. Это проявлялось в архитектуре, живописи, 
одежде, посуде и украшениях. Так, золотые одежды были принадлежностью богов, одежда греков 
была в основном белого цвета. По цвету отличалась одежда спартанцев и ионийцев. Спартанцам 
разрешалось носить военные плащи красного цвета как символа силы и борьбы. В праздничные 
дни ионийские женщины надевали платья однотонных ярких цветов. 

Многоцветие объектов культуры древних греков способствовало передаче духовной 
информации, населению был понятен язык цвета, в нем воплощались идеологические 
представления античной цивилизации об устройстве мира, Вселенной и месте человека в нем. 
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ДОМ ОПЕКИ И МАТЕРИНСТВА В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
 

Сегодня социальная защита детей – это одно из приоритетных направлений развития 
современного общества. Каждый ребенок имеет право на семью, однако по разным причинам и 
обстоятельствам теряет возможность нормального семейного воспитания, без которого нельзя  развить 
социально здоровую личность. Во всем мире перспективной формой устройства детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, считается замещающая или патронатная семья.  

В России большая часть детей, оставшихся без семьи или родительской опеки, проживают и 
воспитываются в условиях интерната, детских домов на полном государственном обеспечении. 
Несмотря на попытки создать уютную, домашнюю обстановку и помочь детям социализироваться 
воспитанники детских домов оказываются неприспособленными к жизни в обществе. Нынешняя 
система опеки, берущая свое начало еще со времен СССР, морально устарела и не соответствует 
потребностям общества, и в последние годы жестко критикуется. Вопрос о необходимости пересмотра 
принципов воспитания и форм содержания детей-сирот ставится достаточно часто. Перед архитектурой 
как наукой стоят две сложные задачи: выход на новый качественный уровень в формировании моделей 
современных типов учреждений социальной опеки для детей и модернизация архитектурной среды 
существующих учреждений опеки. 

В настоящее время наибольший процент в строительном фонде учреждений опеки состоит из 
приспособленных зданий, остальная часть построена по типовым советским проектам и лишь единицы 
построены по индивидуальным проектам. Один из таких примеров – это школа-интернат в Кожухово, 
Московская область. Современный детский дом семейного типа, с точки зрения архитектуры, 
представляет собой объект многофункционального назначения, в котором совмещаются различные 
функции, связанные с обеспечением детей-сирот и социальных сирот комфортными жизненным 
условиями, соответствующими семейной домашней обстановке, функции, к которым относятся 
содержание, воспитание и опека детей. Грамотное формирование пространства и его адаптация для 
детей имеет влияние на процесс социализации. Основными критериями при проектировании 
внутреннего объема должны являться: безопасность, комфорт, образование и коммуникация, 
развлечения. Подобные критерии также влияют и на внешнее пространство, которое включает в себя 
спортивные и игровые площадки. На территории учреждения можно расположить теплицы и огороды, 
взаимодействие с которыми в данном случае не являлось принудительной формой деятельность, а было 
часть психологической реабилитации. Помимо проблемы сиротства, важной составляющей здорового 
формирования личности и семьи является проблема материнства. По данным статистики, такое 
явление, как несовершеннолетнее материнство и неполные семьи, актуально для нашей страны. 
Подобные проблемы могут быть решены развитием системы социального патроната на базе дома 
опеки. Комбинированный подход к решению социальных проблем способен быстрее и эффективнее 
улучшить положение. Дом опеки и материнства может стать новым типом социального учреждения, где 
одновременно воспитываются и проживают дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Гуманизация среды и подходов к проектированию - современная тенденция. Архитектура 
способствует развитию социально здоровой личности.  
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА АРХИТЕКТУРУ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ФОРМ 
 

Огромное значение в проектировании здания имеет работа с формой и пространством, но 
немаловажным средством архитектурной выразительности служит и цвет. При возведении зданий, 
архитектурных комплексов и сооружений решаются композиционные задачи, в которых отделочные 
материалы и цвет являются продолжением общей идеи. Колористическое решение определяется не 
только назначением объекта, но и зрительной работой.  

Как архитектурный «инструмент» цвет выделяет здание из общей массы, не прибегая к сложным 
объемно-пространственным и конструкторским ходам, собирает разнородные постройки в единое 
целое, влияет на эмоционально-образную характеристику. Некоторые архитекторы используют в своих 
проектах только светлые тона, которые позволяют сосредоточить внимание зрителя на объёмно-
пространственной композиции здания и игре света и тени. Ричард Мейер работает с формой, не 
используя цвет, он усиливает заложенные функции с помощью лаконичного белого. Этот цвет любила 
Заха Хадид - так она подчеркивала игру форм, а Кадзуйо Седзима придавал силуэтам больший объем, 
даже непредсказуемый Бьярке Ингельс выбрал именно этот цвет для большинства своих петель. 
По словам Мейера, белый манипулирует пространством, за что его и полюбило современное поколение 
архитекторов. Но есть противоположный взгляд, что цвет очень важный компонент качественной 
архитектуры и используют его в полной мере, акцентируя внимание на отдельных деталях своего 
сооружения. К приверженцам этого мнения относится Ле Корбюзье, который считал, что именно 
колорит определяет пространственное восприятие. Цветовые акценты важны, как на фасадах, так и в 
интерьерах - они помогают создать атмосферу и настроение пространству. Причем важную роль играют 
и мелкие детали. Для Лины Бо Барди,  бразильского архитектора, решающими в создании собственного 
стиля стали красные оттенки. Она выделяла акцентами грубый бетон, металл и стекло, передавая через 
них экспрессивность собственной натуры. Красочная архитектура – это проекты Антонио Гауди. Его 
плавные линии, яркие цвета и растительные орнаменты воздействуют на наше сознание и формируют 
отношение к постройке. В  проектах Мексиканца Луиса Баррагана цвет сам становится архитектурой. К 
примеру, в доме Жиларди солнечный свет заменяют ярко-желтые стены. Популярны цветные проекты 
Рикардо Бофилла. Пленяюще розовая La Muralla Roja в Аликанте – это оттенки красного, позволяющие 
постройке стать контрастом для голубого неба и моря. Использование разных цветов подчеркивает 
значимость архитектурных элементов. Первый проект социального жилья в карьере Бофилла, Gaudi 
District выполнен по такому же принципу. Архитектор использовал яркие краски, чтобы выделить 
конструкцию и разграничить общественные пространства. Так он смог уйти от угрюмого образа жилого 
комплекса. 

Исследования психологов доказали, что цвет - это визуальный интернациональный язык, который 
люди всего мира воспринимают и понимают, а впечатление от цвета влияет на наше настроение 
и психологическое состояние. Цвет рассказывает о характере архитектуры и определяет наше 
отношение к ней. Поэтому выбранное решение в плане колорита здания может сделать его интересным 
для восприятия или подчеркнуть недостатки и скрыть форму, может объединить элементы сооружения 
или выделить что-то одно, может вызывать положительные или негативные эмоции. 

https://archspeech.com/article/ne-vybrasyvayte-starye-makety-master-klass-ot-b-yarke-ingel-sa
https://www.admagazine.ru/lina-bo-bardi
https://www.admagazine.ru/antonio-gaudi
https://www.admagazine.ru/luis-barragan
https://www.admagazine.ru/ricardo-bofill
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ АРХИТЕКТОРАМИ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО 
 

Каждый архитектор через свои здания передаёт внутренний взгляд на мир и создаёт уникальные 
объекты вне времени. Однако, чтобы идеи и труды не стали утопичными, нужно изучить, как 
представляли архитекторы прошлого своё будущее, которое сегодня является нашим настоящим 
временем. Благодаря археологическим находкам стали известны ценности архитектуры древнего 
Египта, Ассирии, Вавилона и многих других культур. Архитектурные направления стремительно 
развивались. На каждом этапе возникали новые проблемы, связанные с будущим человечества и 
комфортным проживанием, которые пытались решить архитектурными средствами. Например, в 1958 г. 
Вальтер Йонас, швейцарский дизайнер, предложил построить жилье в форме огромных воронок, 
стоящих на ножках. Это должно было освободить пространство и решить проблемы загруженности 
города. Поль Меймон, французский архитектор, предложил поместить жителей на ярусных платформах 
на разной высоте в городах-конусах. А французский архитектор Йона Фридман представил проект 
«пространственных городов». Он экскизировал город, приподнятый более 10 м над землей на огромной 
многоярусной решетке. В 1975 г. в СССР была задумана многоуровневая автостоянка в виде пчелиных 
сот, для парковки высоко над землёй. Огромные шестиугольники должны были вращаться, позволяя 
водителю вместе с машиной на лифте попасть в любую из ячеек. В 1974 г. был представлен проект 
архитектором Каземиром Луческим. По его представлению, в Беринговом проливе города-плотины 
могли в будущем стать автомагистралями, которые соединят страны и острова, а жители пользовались 
бы электромобилями. 

Отметим, что даже в утопичных нереализованных архитектурных проектах прослеживались идеи, 
ставшие сегодня актуальными и даже естественными для нас: здания, закрепленные на балках и сваях в 
горной местности и на водоемах; кабинки-подъемники для поднятия на вершины гор, многоуровневые 
парковки, электромобили, «умные дома». Архитекторы должны смотреть вперёд, задумываясь о том, 
что ждет нас через полвека, насколько эфемерными, хрупкими и интерактивными будут здания. 
Подводные кварталы, самодвижущиеся шоссе, дома по типу Лего, дроны-строители – всё это, по 
мнению Samsung Smart Things, возможный сценарий развития мегаполисов, 

Были определены основные признаки архитектуры будущего: новые масштабы прочности: 
углеродные нанотрубки заменят бетонную арматуру, что сделает в 15 раз прочнее все сооружения и 
здания; роботы-строители, умеющие управлять возведением зданий и с земли, и с воздуха; рекордные 
высоты - на новый уровень выйдут высотные здания; дроны-лифты – грузовые, пассажирские; 
гигантские бункеры в виде подземного комплекса-пирамиды. Уже создан проект в 65 этажей вниз; 
водные дома в океане, черпающие энергию из волн и обеспечивающие пресной водой; - космические 
колонии представят дом под куполом, построенный на другой планете. 

Архитектура будущего для нашего времени основана на проблемах, которые пытались решить 
даже в прошлом: стремительный рост городов, перенаселённость, транспортная загруженность, 
ухудшение экологии, большие энерго- и ресурсозатраты. Возможно, некоторые идеи не достигнут этапа 
реализации, но они дадут правильное направление для нового периода развития архитектуры. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОВОРКИНГА В СОСТАВЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА   
С ФУНКЦИЕЙ ДОМАШНЕГО ОФИСА 

 
С развитием информационных технологий человеку открывается всё больше возможностей. 

Появляется много способов для удаленного заработка или работы на дому, растет популярность такого 
вида занятости. Исследования показывают, что возникает потребность человека в организации жилых 
пространств с функцией «домашнего офиса». «Домашнийофис» - помещения в структуре жилого 
здания или на территории жилого участка, специально обустроенные для комфортной работы человека. 
Возникновение данного типа организации офисов во многом обусловлено и проблемой значительных 
транспортных перемещений жителей городов к своим рабочим местам. 

На основе анализа опыта проектирования жилых и офисных комплексов можно выделить три 
основных вида «домашнего офиса» по характеру расположения производственной функции: 1) 
внутриквартирный «домашний офис», непосредственно внутри жилой ячейки; 2) внеквартирный 
«домашний офис» - за пределами жилой ячейки, на жилом или отдельном этаже; 3) отдельно стоящий 
«домашний офис» - самостоятельное здание на территории жилого комплекса, принадлежащее 
непосредственно комплексу. 

В магистерском проекте особое внимание было уделено внеквартирному типу расположения 
офисной функции. Такой тип «домашнего офиса»может быть расположен на жилых и нежилых этажах 
в виде специально оборудованных помещений, где любой желающий сможет найти для себя временное 
или постоянное рабочее место. Похожая организация рабочего пространства относительно недавно 
стала популярна в бизнес-сфере под названием «коворкинг». Коворкинг представляет собой сообщество 
свободных и независимых людей различных профессий, которые объединяются в одном помещении 
для выполнения общей и личной работы. По сути это офисное пространство арендного использования. 
Сам термин «коворкинг» появился в 1999 г. Затем уже в 2005 г. по такому принципу была организована 
первая модель современного коворкинга. Так родилась новая схема организации рабочих мест. Однако 
на данный момент в нашей стране коворкинги не имеют должной популярности, и зачастую их 
территориальное расположение является для многих жителей города труднодоступным. 

Именно поэтому в проекте жилого комплекса предлагается наряду с организацией 
внутриквартирного «домашнего офиса» предусмотреть пространство коворкинга, расположенного 
непосредственно внутри жилого комплекса, на нескольких его этажах. Пространство будет разделено 
на отдельные и общие рабочие зоны с доступом в Интернет, в нем будут располагаться рабочие места, 
оборудованные необходимой оргтехникой (компьютером, принтером, сканером). Также будет 
предусмотрена переговорная зона для встреч с заказчиками, площадки для проведения тренингов, 
небольшая кухня или автоматы с едой и напитками, санитарный узел, собственная мини-библиотека, 
зона отдыха и активного общения. Планируется, что управляющая компания комплекса будет 
предоставлять в найм помещения или рабочее место в пользование всем желающим, а часть 
полученных средств будет идти на обслуживание комплекса. 

Таким образом, появление жилого комплекса с функцией «домашнего офиса» создаст 
комфортные условия, как для проживания, так и совмещения проживания и работы. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ  
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ПОСЕЛКЕ КРАСНЫЙ КОЛОС 

 
Жилой дом для многодетных семей представляет собой сложную модель, в которой необходимо 

учитывать различные факторы. Один из самых важных и влияющих на пространство - изменение 
состава семьи. При проектировании жилища следует учитывать возможность его последующей 
перепланировки и нового зонирования, изменения функций помещений. Обычно переустраивают дом, 
исходя из существующих конструктивных данных. 

Простые решения с минимальным изменением конструкций можно назвать переоборудованием. 
Идея растущего дома прослеживается в 80 - 90 гг. прошлого столетия в работах Н.М. Согомонян для 
индивидуального жилого дома, как возможность гибкой организации квартиры – варьирование 
расположения помещений, поэтапная пристройка к дому жилых и подсобных помещений. Архитектор 
Е. Бударин выделяет два способа роста – по вертикали и горизонтали. Для увеличения жилища по 
вертикали используют имеющуюся резервную площадь в пространстве чердака дома. Расширение 
жилища по горизонтали - пристройка дополнительных помещений. Оба варианта предполагают 
изначально заложенные решения с учетом конструктива, нормативной документации, инженерных 
требований. Для первого варианта необходимо предусмотреть лестницу, для второго - пожарные 
отступы. Новые идеи растущих домов можно изучить на сайтах следующих современных фирм: 
MAParchitects (каркас и блоки), ДонСтой Технологии (блочные дома), IDEADOM (блочные дома), 
TIMBERCRAFT (каркасные дома). В основном фирмы используют каркасную и блочную системы. 

Проекты отличаются относительно быстрым возведением по сравнению с традиционными 
домами, однако и срок службы этих домов меньше монолитных. Каркасная система собирается на 
участке из дерева, железобетонных конструкций или стали, стены состоят из сип- или сэндвич панелей. 
А блочная - предполагает изготовление элементов полностью на заводе и на участке - лишь монтаж. 
Стоит обратить внимание на вариативность данных комбинаций, постепенное увеличение дома и 
влияние на благоустройство. 

Воплощение идеи растущего дома можно видеть в проектах Алехандро Аравены. Его бюро 
ELEMENTAL в середине 2000 гг. разработало жилой массив на месте трущоб в чилийском городе 
Икике. Идея заключалась в том, чтобы построить на субсидии половину большого дома, а не целый 
маленький дом. А семьи, переехавшие туда, постепенно достроят дом сами. Растущее жилье сейчас не 
массово, «дома на вырост» являются больше концептуальными, чем реальной практикой. Но именно 
такие проекты дадут возможность многодетным семьям выйти на новый социальный уровень, 
увеличить рождаемость. Баланс между сроком эксплуатации строительных конструкций, применяемых 
материалов и затраченными средствами будет ответом на вопрос, какую конструктивную систему 
принять.  

Теория растущего дома может получить развитие для многодетной семьи в пределах участка, с 
учётом не только вариативности решений дома, но и хозяйственных построек, зон приложения труда. 
Анализ построения пространственных связей в доме для многодетных поможет принять правильное 
решение о размерах увеличения, о принципах роста дома и зонах благоустройства на территории 
участка, спортивной и игровой зоне, озеленении и ведении личного подсобного хозяйства. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АВТОЦЕНТРОВ 
 

Развитие автомобильной промышленности требует создания новых выставочных площадей для 
рекламы своей продукции. В этих центрах необходимо предусматривать проведение автомобильных 
выставок, испытаний, шоу и программ с использованием новейших технологий. За последние 
десятилетия актуальность темы автомобильных музеев резко возросла. В мире реализуются проекты 
современного тематического шоппинга и развлечений, основой которых является автомобильная 
промышленность. Строительство автомобильных центров направлено на то, чтобы познакомить 
население с автоспортом и привлечь в страну иностранных граждан. Посетители имеют возможность 
испытать дух автогонки, посетить интерьер самых известных автомобилей, изучить их устройство.  

Крупные промышленные изменения в конце XIX и начале XX вв. привели к появлению большого 
количества новых промышленных товаров, не имевших культурной истории производства и 
собственных традиций. В результате масса серых безличных товаров наводнила промышленные 
развивающиеся страны, продукция различных фирм не имела собственной идентификации. Эти 
тенденции не ускользнули от одного из важнейших и значимых этапов развития промышленности того 
времени – появления автомобильной промышленности, оказавшей влияние на всю современную жизнь. 
Новая промышленность должна была сформировать собственные традиции и средства связи с другими 
категориями промышленных и общественных объектов. 

XX в. был богат масштабными событиями, которые заставляли людей пересмотреть свои взгляды 
на многие из них, поскольку имели последствия для всего мира, влияли на всю социальную структуру и 
формировали новые идеи и символы. Люди начали хотеть видеть в своей жизни вещи, которые несут 
послание, оправдывающее их существование, и сделать этот мир лучше, чище и правильнее. 

Всё это оказало фундаментальное влияние на вектор развития промышленности как гаранта 
обеспечения жизненными продуктами общества, в том числе и автомобильной промышленности, 
которая, чутко реагируя на общественное мнение, вплетала эти тенденции в свою стратегию. 

Дизайн автодилеров, по праву, можно отнести к проектированию многофункциональных 
сервисных центров в сфере автомобильного транспорта. Современные тенденции в развитии 
автомобильной индустрии продаж и услуг всё чаще склоняются к предоставлению комплексных услуг, 
включая продажи и техническое обслуживание, размещение зон общественного питания и отдыха и т.д. 
Очень распространенным решением является объединение автосалона и центра для последующего 
обслуживания автомобиля. Такие решения направлены на одновременное выполнение нескольких 
задач. С одной стороны, это выражение беспокойства за своих клиентов, в результате чего люди хотят 
вернуться в «этот» салон и поговорить со своими друзьями и знакомыми по бизнесу. С другой, - это 
дополнительная возможность получить финансовые выгоды. 

Многофункциональность накладывает дополнительные требования и условия, которые 
необходимо учитывать на этапе проектирования выставочного зала. Помимо создания архитектурного 
образа, еще одна, не менее важная задача проектирования автосалона (автомобильного технического 
центра) является создание внутренней пространственной среды, передающей идеи автомобильного 
бизнеса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Модульные здания - это универсальные быстровозводимые объекты, состоящие из отдельных 

блоков (модулей), заранее изготовленных на производстве и впоследствии собранных на строительной 
площадке. 

Модульные конструкции возводят по трем конструктивным схемам: блочной со сплошной 
укладкой блоков, блочно-панельной и каркасно-блочной с несущим остовом. 

Первоначально модульные здания использовались для торговых объектов, складских помещений 
и временного мобильного жилья. 

К преимуществам модульных зданий относятся: быстрые сроки возведения здания, возможность 
разборки здания и его передислокации, более низкие затраты по сравнению с капитальным 
строительством, возможность возведения в разных климатических и географических условиях, 
возможность заводской установки встроенного технического оборудования и инженерных систем с 
сетями, возможность повторного использования модулей, минимизация отходов в процессе 
строительных работ. 

Функциональное назначение быстровозводимых зданий достаточно разнообразно. В них могут 
быть размещены офисы, магазины, производственные и складские помещения, предприятия бытового 
обслуживания населения, жилые дома, многоквартирные жилые дома, предприятия общественного 
питания, образовательные учреждения, помещения для физкультуры и спорта и многое другое. 

Изначально модульные здания имели небольшое разнообразие архитектурных решений, но с 
развитием технологий и востребованностью модульных систем появились различные виды 
конструкций, позволяющие расширить типы экстерьеров и интерьеров модульных зданий. 

В нашей стране большинство школ не соответствуют нормативным требованиям по составу 
помещений и их площади. Капитальное строительство общеобразовательных учреждений требуют 
высокого финансирования и длительных сроков монтажных работ. 

Использование модульных конструкций для строительства общеобразовательных учреждений 
может решить ряд проблем, связанных со строительством в уплотненной застройке, с быстрым 
замещением аварийных школьных зданий, со снижением загруженности школ добавлением отдельных 
блочных корпусов, с обеспечением малонаселенных пунктов образовательными учреждениями, не 
имеющих развитой транспортной инфраструктуры. 

Здания общеобразовательных организаций можно проектировать с учетом принципа 
модульности, позволяющего создавать, как базовые компоновки зданий, включающие минимально 
необходимый набор планировочных и функциональных модулей, так и расширенные компоновки, 
включающие в себя дополнительные модули по мере необходимости. 

В современных условиях, вне зависимости от видов населенных пунктов их места положения, 
климатических, социальных факторов, модульные системы позволят решить задачу создания 
образовательного учреждения в короткие сроки, с минимальными экономическими затратами и учетом 
требований, предъявляемых к современной школе. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЕЛОСИПЕДНЫХ ЦЕНТРОВ 
«ВЕЛО-СИТИ» В СТРУКТУРЕ ГОРОДА 

 
Тема велосипедных центров, дорог, велоспорта, вело-пространств с каждым годом набирает свою 

популярность во многих городах и странах. Она является малоизученной и исследованной с научной 
точки зрения. Развитию пространств для двухколёсного транспорта уделено мало времени и бюджета, 
поэтому есть масса проблем и вопросов, которые необходимо решить. 

Главным объектом исследования и проектирования является архитектура спортивных 
сооружений, которая включает в себя: велосипедные, досуговые центры, систему велодорожек, 
велотреки, и всё, что связано с экстремальными видами спорта на колёсах. Велосипедный спорт имеет 
массу достоинств, благодаря которым человек может бюджетно, удобно, экологично и активно 
передвигаться в течение дня по городу в различные пункты назначения. Велосипедная инфраструктура 
включает в себя не только велоспорт, но и другой колёсный транспорт: ролики, скейтборды, самокаты, 
гироскутеры, скутеры и другие средства передвижения, передвигающиеся не быстрее 40 км/ч. 

Важным остается вопрос о том, где именно должны ездить любители экологического транспорта. 
Существующая организация дорожного движения не позволяет велосипедистам передвигаться по 
проезжей части без риска для жизни, поэтому лучшим выходом для них станет единая сеть 
велодорожек «от крупного центра до дома», неразрывно опутывающая весь город. Она будет связывать 
все городские районы с помощью основных и периферийных велосипедных центров. При организации 
сети нужно учитывать, что физкультурно-спортивные центры жилых районов по современным нормам 
имеют минимальный радиус обслуживания1500 м и что затраты времени на передвижения от мест 
проживания до мест назначения не должны превышать 45 минут. 

В качестве примера развития безопасных велосипедных маршрутов можно привести систему Sky 
Cycle (арх. Foster + Partners и Space Syntax). Сеть Sky Cycle имеет более 220 км маршрутов без 
автомобилей, которые могут быть доступны более чем в 200 точках входа. Каждый маршрут может 
вместить 12 000 велосипедистов в час, а время в пути от жилой зоны к работе составит 10 минут. Также 
она оборудована периферийными центрами, где люди могут передохнуть, отремонтировать велосипед 
или оставить его и продолжить свой путь пешком, лестнично-лифтовыми узлами, чтобы переходить с 
одного яруса на другой. 

Исследование оптимальных путей движения в городе позволило выяснить, что они имеют 
основные направления на: отдых, работу, в учебное заведение, в торговый центр, в тренировочный 
центр. Если говорить о городе Ростов-на-Дону, можно сделать вывод о том, что в каждом районе 
необходимо запроектировать свой велосипедный центр многофункционального назначения, который 
будет являться точкой притяжения велосипедистов. По своему назначению это будет спортивно-
зрелищный, учебно-тренировочный и физкультурно-оздоровительный комплекс. Внутренними 
основными пространствами такого комплекса могут быть: спортивные площадки, велотрек, скалолазка, 
скейт-парк, тренажёрный зал, большой зал для прыжков с трамплина и другие спортивные помещения. 
На территории комплекса можно разместить открытые площадки: крышные вело-трасы, амфитеатр с 
уличной сценой, арт-пространства, картинг. Такие центры могут быть связаны друг с другом, образуя 
единую велосеть города. 
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Мирбабалы И. 
Научный руководитель – доцент Винницкий М.В. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЛОЙ АРХИТЕКТУРЫ БАКУ 
 

Современная жизнь Азербайджана направлена на повышение качественного уровня в различных 
областях жизни общества. Этому способствует экономический рост и доходы от внешнеэкономической 
деятельности. Материальным и визуальным воплощением прогресса государства становятся новые 
произведения архитектуры, многие из которых являются символами, совмещающими в своем облике 
глубокие национальные традиции и новейшие тенденции в мировой архитектуре. Много таких 
футуристичных зданий-символов появляется в столице - Баку. Для проектирования приглашают 
признанных мастеров архитектуры, в частности, всемирно известную мастерскую Захи Хадид, 
архитектурное бюро Foster and Partners. 

Задачи повышения благосостояния общества отражаются и на жилой архитектуре Азербайджана. 
Градостроительная деятельность в Баку ведется по двум направлениям. Первое – это комплексная 
реконструкция существующих деградирующих кварталов с полным сносом устаревшего жилого фонда, 
не имеющего культурной ценности, и возведение новых жилых комплексов с современным уровнем 
комфорта, инженерного и социально-бытового обслуживания. Точечная застройка в сложившихся 
районах сводится к минимуму. Второе направление – это проектирование крупных общественно-жилых 
комплексов на вновь осваиваемых территориях с проработкой на современном уровне всей 
необходимой инфраструктуры. 

В художественно-стилистическом решении современной жилой архитектуры Баку можно 
отметить два направления. Первое направление - это новаторские решения в духе ультрасовременной 
интернациональной архитектуры «из стекла и бетона». Эта архитектура связана с мыслью о том, что 
Азербайджан – современное прогрессивное общество, идущее в ногу со временем. Второе направление 
интерпретирует архитектуру зданий в неоклассическом стиле 1950-х гг.. Здания того периода 
считаются одними из наиболее престижных в Баку, квартиры в них более дороги. Этому стилю 
свойственно применение колонных портиков, аркад, глубоких лоджий, балконов, бельведеров. Здания 
неоклассики органично впитали черты национальной архитектуры Азербайджана (арки, рустовки, 
отделка местным природным камнем). Поэтому и в начале XXI в/ неоклассика в жилой архитектуре 
является воплощением высокого благосостояния, добротности, опоры на национальные традиции. 

В качестве примеров можно назвать ряд современных жилых комплексов Баку. 
Комплекс Port Baku Residence на пр. Нефтяников задуман в современном минималистичном стиле 

в виде трех многоэтажных корпусов, понижающихся террасами к морю. Обилие остекления, 
раскрывающего помещения во внешнюю среду, светлая отделка стен создают впечатление легкости. 

В 2013 г. открыт Зимний бульвар. Его застройку формируют новые жилые и общественные 
здания, возведенные на месте снесенных старых. Здания решены в неоклассическом стиле с 
массивными карнизами, портиками, колоннадами. Отделка светло-бежевым песчаником создает 
ощущение теплоты, экологичности и подчеркивает преемственность с исторической архитектурой 
города. 

Таким образом, архитекторы Баку стремятся выразить современный, новаторский подход к 
архитектуре, но при этом активно используют и бережно сохраняют исторические традиции зодчества. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ АВТОВОКЗАЛА В г. СИМФЕРОПОЛЕ 
 

Актуальность исследования выбранной темы связана с необходимым развитием транспортной 
инфраструктуры полуострова Крым. Вследствие присоединения республики Крым Симферополь стал 
основным автомобильным, железнодорожным и авиатранспортным связующим городом полуострова и 
материковой части России. Присоединение полуострова оказало положительное влияние на динамику 
пассажирооборота в стране. В связи с открытием железной дороги через мост и возобновлением рейсов 
с материковой части железнодорожный вокзал Симферополя активно возобновляет свои функции. 
Кроме того, с железнодорожного вокзала следуют маршруты пригородного направления 
электропоездов, а на привокзальной площади располагается пригородная автостанция, которую 
необходимо расширять в связи с увеличивающимся потоком пассажиров. Ныне существующий 
автовокзал в другой части города морально устарел и требует глобальной реконструкции. В связи со 
сложившейся ситуацией администрация города приняла решение о переносе автовокзала на 
территорию, смежную с железнодорожным вокзалом, что позволяет образовать крупный транспортно-
пересадочный узел. Строительство нового автовокзала даст возможность убрать существующую 
автостанцию и грамотно организовать пассажиропотоки в данном ТПУ и в городе.  

В результате исследования разработано проектное предложение автовокзального комплекса, 
основной концепцией которого является создание принципиально нового типа автовокзала, где будут 
интегрированы внешние и внутренние пространства, формироваться интересная комфортная среда для 
пассажиров и предоставляться широкий спектр услуг. Несмотря на то, что автовокзал является 
объектом повышенной охраны и обеспечения безопасности, планируется образовать пространство, 
выходящее за рамки привычного представления о вокзалах и местах ожидания (зимние сады, 
рекреации, кинозалы). Автовокзальный комплекс по второму уровню связан надземным переходом с 
железнодорожным вокзалом. Второй этаж является основным по функциональным составляющим, 
здесь располагаются залы ожидания и административный блок. В другом крыле здания находятся 
кинотеатры, фудкорт, магазины и другие дополнительные функции. Этот объем располагается на 
опорах и накрыт сложной нелинейной конструкцией. Из данного крыла выходы на платформы 
осуществляются через траволаторы. Гостиничный блок соединен переходом с основным корпусом по 
второму уровню, помимо этого, имеет отдельный вход с уровня земли. Здание расположено на участке 
таким образом, чтобы создать дополнительное пространство для отдыха и разграничить территории 
вокзала. Под основным объемом размещены открытые площадки зон ожидания пассажиров и перроны 
для автобусов, таким образом, объем является навесом. 

Участок автовокзала разделен на несколько зон – для обслуживания и стоянки автобусов, 
перронов, парковки личного транспорта, служебной парковки, а также пространств для отдыха. 
Разделение территории подобным образом позволит создавать площадки для проведения досуга и 
образовывать рекреационные зоны для пассажиров, которые также будут зонированы. 

Архитектурное решение автовокзала в городе Симферополе станет достопримечательностью 
курорта и сможет обеспечить комфортную среду и предложить широкий спектр услуг посетителям и 
пассажирам. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ЭКОЛОГО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ДОНСКАЯ ТРОЯ» 

 
Цель работы - формирование концептуальных решений к созданию архитектурно-

художественной и тематической составляющей нового музея под открытым небом «Донская Троя» на 
основе выявленных подходов, принципов и тенденций, а также факторов влияния, определённых в ходе 
изучения отечественного и зарубежного опыта. 

На территории города Ростов-на-Дону расположен уникальный памятник археологии, 
возведённый в XVII в. до н.э. - Ливенцовская и Каратаевская крепости. Каменные крепости обнаружены 
археологами в 60-х гг. ХХ в. и являются самыми древнейшими из обнаруженных на территории 
Восточной Европы. 

Проанализировав зарубежный и отечественный опыт в проектировании музеев, были сделаны 
следующие выводы: Создание исторических тематических парков - это развивающиеся и постоянно 
трансформируемые ландшафтно-рекреационные общественные пространства на основе исторических 
артефактов. Со временем появляются новые музейные технологии и виды взаимодействия информации 
с посетителем. Выявлена новая тенденция, когда рекреационная зона выступает в роли живого  
этноландшафта. Моделируется и воссоздаётся среда обитания. Выделяется новый тип экспозиции – 
«Сценарный». Использование инновационных технологий как нового способа музеефикации. Музей 
может выступать интегратором новых культурных явлений. Он начинает влиять на развитие города. 

В ходе предпроектного анализа территории была составлена хронологическая таблица, в которой 
отражены основные исторические этапы Ливенцовской и Каратаевской крепостей: 

1 этап (до XVII в. до н.э.) - Жизнь до основания крепостей. 2 этап (XVII в. до н.э.) - Строительство 
Ливенцовской и Каратаевской. 3 этап (около XIII в. до н.э.) - Сражение. Разрушение крепостей. 4 этап 
(XIII в. до н.э. - XI в. до н.э.) - Новое поселение. 5 этап (XI в. до н.э. - XX в. н.э.) - Замирание жизни. 
Возможный контакт с местностью. 6 этап (XX - XXI в. н.э.) - Открытие археологического комплекса 
(1955 г.). Исследования территории. 7 этапом предполагается открытие национального исторического 
парка. 

Была сформирована первоначальная архитектурно-планировочная концепция эколого-
археологического комплекса «Донская Троя». В комплекс предлагается включить археологический 
музей, тематический парк, капитальные стационарные объекты для долговременного изучения 
артефактов, предполагается возможность использования новейшего интерактивного изучения 
экспонатов, а также развития на территории фестивальных пространств для проведения 
просветительских мероприятий. Многоуровневое здание музея закрытого типа предполагается 
интегрировать в существующий ландшафт.  

Конечная цель исследования - создание экспериментального проекта музея под открытым небом 
«Донская Троя». Ливенцовский ансамбль будет играть большую роль не только в пространственной 
организации городского ландшафта, но и в формировании общего образа города. Музеефикация этого 
места превратит один из выдающихся памятников археологии Юга России в важный объект 
международного туризма. Музей станет знаковым на предполагаемом туристическом маршруте 
«Бронзовый век». 
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АНАЛИЗ ФОТОГРАФИЙ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
НА НАЛИЧИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
Современная архитектура развивается чрезвычайно быстро и поражает современников 

многообразием и выразительностью форм, она включает в себя элементы разных стилей: от 
высокотехнологической архитектуры и постмодернизма до концептуальных и выразительных форм. 
Фотографы, занимающиеся фотографией современных архитектурных построек, сталкиваются с 
огромным выбором интересных ракурсов, стремятся запечатлеть сооружение с наиболее удачного и, 
самое главное, информативного вида. 

Основная цель исследования - поиск известных нам пропорциональных закономерностей на 
фотографиях объектов современной архитектуры и влияние их на оценку зрителями этих снимков. 

Для исследования было выбрано 10 фотографий современных архитектурных объектов 
архитектурных бюро OON Architecture, SAI Architectural, Carbone Arquitectos, Kendle Design 
Collaborative, Antonio Altarriba Estudiode Aquitecturaи и др. 

Был проведён опрос среди пятнадцати студентов первого курса Академии архитектуры и 
искусств Южного федерального университета. Первокурсникам были предложены фотографии этих 
архитектурных объектов, они оценивали их по школе от 1 до 10. В ходе опроса нами было отмечено, 
что каждый архитектурный объект имел хотя бы одну оценку 10. По результатам опроса средняя оценка 
наиболее удачного, по мнению студентов, архитектурного объекта составляет 8,6. Это дом 
архитектурного бюро Kendle Design Collaborative. 

В ходе пропорционального анализа фотографий зданий обнаружено присутствие в них 
пропорций, основанных на углах 18, 36, 72 градуса, т.е. углах, связанных с пентаклем (отметим, что 
прямоугольник, в который симметрично вписывается угол 36º, имеет отношение диагонали своей 
продольной половины к короткой стороне полного прямоугольника, равное 1.61803399…) и отношения 
отрезков между характерными точками, близких в золотому сечению (были найдены отношения, 
равные 0,689, 0,613, 0,618, 0,606, 0,666).  

Стоит отметить, что результаты опроса среди студентов не полностью совпадают с результатами 
пропорционального исследования. Так, фотография, занявшая шестое место в ходе опроса, имеет 
больше углов в 36 градусов, чем фотография, занявшая четвертое место.  

Фотография объекта архитектурного объекта бюро Kendle Design Collaborative имеет 48 
пропорциональных углов, что является наибольшим количеством среди фотографий всех объектов, а 
фотография дома архитектурного бюро Antonio Altarriba Estudiode Aquitectura имеет всего 3 
пропорциональных угла, что является наименьшим количеством, и по результатам опроса занимает 
последнее место.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пропорциональные соотношения влияют на 
восприятие архитектурного объекта на фотографии. Чем больше пропорциональных связей на 
фотографии архитектурного объекта, тем лучше зритель воспринимает изображаемое. 
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РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 
Проблема реорганизации промышленных территорий в наши дни актуальна для городов с 

индустриальным прошлым. При реновации становится возможным более эффективное использование 
территорий с экономической и социальной точки зрения. Положительной стороной реновации является 
возможность достаточно легко переоборудовать промышленное здание под востребованные сегодня 
функции: бизнес, торговля, развлечения. 

В городе необходима организация оптимальных функциональных связей между жилыми 
территориями, местами приложения труда и рекреацией. Функциональное освоение таких территорий 
напрямую зависит от степени оптимизации этих связей. Основным критерием связанности структурных 
частей являются затраты времени на передвижение между жильем, местом приложения труда и отдыха. 
Уменьшение затрат достигается сближением этих функций в крупном городе. Это может быть 
достигнуто с помощью рационального распределения мест приложения труда и рекреаций в городской 
ткани. Это можно отнести к одним из главных функционально-планировочным предпосылкам 
реконструкции промышленных территорий. Места отдыха в данном случае интерпретируются как 
общественные пространства. Их можно разделить на пять групп: музеи, предприятия торговли, 
культурно-развлекательные объекты, образовательные учреждения, спортивные сооружения. 

Первая группа - музеи. Во многих промышленных зданиях есть большие открытие пространства и 
хорошее освещение, благодаря этому их можно легко приспособить под  выставочные площадки. 

Вторая группа - предприятия торговли. Они чаще всего являются неотъемлемой частью 
общественных пространств, так как их размещение выгодно экономически. Кроме того, гибкость 
промышленных объектов позволяет их адаптировать под торговую функцию. 

Третья группа - культурно-развлекательные объекты. В зданиях с большепролетными 
конструкциями удобно размещать репетиционные пространства и концертные площадки. Культурные и 
информационные  центры задействуют не только хорошо освещенные пространства цехов, но и 
небольшие темные помещения складских  и административных зданий. 

Четвертая группа - образовательные учреждения. Под такую функцию можно приспособить 
административные здания без глобальных изменений и производственные, путем членения внутреннего 
объема на более мелкие пространства. 

Пятая группа – объекты со спортивно-оздоровительной функцией. Спортивно-оздоровительная 
функция чаще всего используется в составе многофункциональных комплексов в качестве фитнес-
центров. 

Внедрение в промышленные территории общественной функции эффективно решает проблему  
неравномерности размещения жилой и общественных территорий. Промышленные объекты можно 
достаточно легко приспособить к различным функциям благодаря их конструктивным, 
территориальным и экономическим преимуществам. Также необходимо отметить, что реновация 
зачастую экономическиболее выгодна, чем новое строительство. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА НА ЮГЕ РОССИИ 
 

Государственная политика сегодня определяет создание условий для комплексного и устойчивого 
развития сельских поселений как одну из важнейших стратегических целей. Развитие туризма в 
сельской местности, его инфраструктуры и, в частности, агротуризма, будет способствовать росту и 
диверсификации экономики сельских территорий, увеличению занятости, в том числе в альтернативных 
сферах, а также развитию малого бизнеса и, следовательно, улучшению качества жизни сельского 
населения.  

Агротуризм это вид туризма, который представляет собой пребывание туристов на территории 
сельского поселения для участия в ведении сельскохозяйственной деятельности в соответствии с их 
интересами: уборка урожая; изготовление молочных продуктов, домашнего вина; участие в мастер-
классах по приготовлению блюд местной кухни; уход за животными и их выпас. 

Агротуризм  новое направление туризма для Российской Федерации, а, например, для 
европейских стран это один из динамично развивающихся видов туризма, приоритетный для городских 
жителей. Поэтому агротуризм может стать дополнительным стимулом для привлечения не только 
жителей крупных городов России, но также иностранных туристов. Агротуризм позволит вовлечь 
сельское население в развитие рекреационно-туристского комплекса, что приведет к развитию малого 
бизнеса, уменьшит отток жителей из сельской местности в города. 

В России начало развития агротуризма можно отнести к 90-м гг. прошлого века. Однако сегодня 
этот вид туризма в России по-прежнему незначительно развит. В то же время Российская Федерация 
располагает огромными ресурсами для развития и реализации этого вида туризма. Юг России обладает 
значительным туристско-рекреационным сельскохозяйственным потенциалом для развития 
агротуризма.  

Обозначим предпосылки развития агротуризма на Юге России: 
 разнообразие существующих направлений сельского хозяйства (выращивание зерновых 

сельскохозяйственных, лекарственных и цветочных культур, овощеводство, садоводство, 
виноградарство, скотоводство, звероводство, птицеводство, свиноводство, пчеловодство, рыбоводство); 

  разнообразие национального состава, разнообразие культурных традиций; 
  развитая транспортная инфраструктура: автомобильная, железнодорожная транспорт; 

транспортная инфраструктура, имеющая потенциал к развитию: воздушный и  водный транспорт; 
  живописная природа, благоприятный климат.  
На основании этого развиваются практически все направления туризма. Кроме того, европейский 

Юг России - исторически курортный район. 
Одним из сдерживающих факторов развития агротуризма является отсутствие поисковых 

исследований по архитектурной организации объектов агротуризма. Исследования в этой области 
позволят повысить уровень комфорта среды пребывания туристов в сельской среде (на фермах и 
усадьбах), сохранить существующие сельские поселения во всём многообразии сложившихся форм 
расселения, возродить народные промыслы, разнообразить формы досуга агротуристов. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ ЦИРКА 
 

Актуальность темы продиктована рядом причин. Одна из них связана с особенностями 
современной социокультурной ситуации. В наши дни она характеризуется активацией общественного 
интереса к зрелищным видам искусства, в том числе к цирковому. Цирковое искусство, по своей 
природе призванное удивлять, восхищать и доставлять удовольствие, сегодня находится в поле зрения 
государства, бизнеса, общественности, отражает бурные процессы в экономике, политике, культуре и 
общественной жизни России. Внимание государственных и общественных учреждений к цирковому 
искусству свидетельствует о том, что цирк восстанавливает свой статус одной из самых популярных и 
любимых форм народных развлечений и досуга, демонстрируя проявление невероятных физических 
способностей человека - художника и спортсмена. кто способен создать невозможное в реальном 
пространстве арены. Поток зрителей, ворвавшийся в цирк, в последнее время подогревается не только 
средствами массовой информации. Римские цирки в целом мало сохранились. Из четырех цирков 
столицы - Большого, Фламиниева, Калигулы в Ватикане и сцены Домициана на Марсовом поле - до нас 
не дошел ни один. Самым популярным был Большой цирк (Circus Maximus), который сейчас 
практически бесследно исчез. В середине II в. здесь размещались минимум 140 и максимум 385 тысяч 
зрителей. Это цирк, возникший в IV в. до н.э., постоянно обновлялся, расширялся и украшался всеми 
императорами. Во II в. при Траяне он был перестроен в последний раз, достигал 600 м в длину (с ареной 
размером 568х80 м). В северном конце цирка, который был очень вытянут, с точки зрения плоскостей, 
было 12 лошадиных загонов в окружении башен. Над загонами - трибуна магистрата, который открыл 
конкурс. Цирковое поле было разделено вдоль продольной оси так называемой спины - низкой стены, 
вокруг которой проходили гонки или соревнования на колесницах. Задняя часть циркового Максима 
была длиной 344 м. На нем были установлены колонны со статуями Виктории, обелисками и трофеями. 
Шаги аудитории были основаны на подструктурах. Фасад частично облицован кирпичом, частично 
мрамором и разделен на два (или три) яруса аркад. Во время строительства Флавийского дворца над 
цирком, на краю Пфальца, была установлена императорская шкатулка, широкий полукруг которой 
архитектурно завершил крутой склон холма и дополнял эту часть городского ансамбля. 

Здание Ростовского цирка необычно, однако его прямоугольные формы и могучая колоннада, 
скорее, напоминает театр или дворец спорта, а не цирк. И только горельеф, так называемая (квадрига) 
на фронтоне и две характерные фигуры с обеих сторон главного входа указывают на его причастность к 
цирковому искусству. 

Цирк отличается от других своим внутренним обликом. Великолепное фойе, произведения 
искусства, позолота, орнаменты, сверкающие хрустальные огромные люстры повсюду. Авторы проекта, 
архитекторы Г. Петров и А. Барулин, инженер Н. Щепетов, постарались, чтобы, помимо удобства, 
зритель получил эстетическое удовлетворение. 

Но главное отличие нового цирка - его зрительный зал. Когда вы входите в него, вы получаете 
ощущение большого масштаба. Сколько работы и творческой работы требовалось от строителей и 
инженеров, чтобы войти в правильный круг диаметром тридцать два с половиной метра и диаметром 
тринадцать метров в трех стенах, оставшихся от старого цирка. 
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АРХИТЕКТУРА И КОСМОС.  
ПРОЕКТ-КОНЦЕПЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 

 
Начало XXI в. ознаменовалось для человечества крупнейшими кризисами и появлением 

глобальных проблем: перенаселение нашей планеты, экология, кризис межгосударственных отношений. 
Но человечество и ранее сталкивалось с подобными проблемами, а периоды упадка приводили к 
переосмыслению общей картины мира, приобретению новой системы ценностей и смене научных 
парадигм. Человечество движется к глобализации и переходу на новый уровень развития – планетарный 
и межпланетарный. Интеграция в космическое пространство неизбежна и является выходом из 
сложившейся кризисной ситуации. В качестве архитектурной составляющей колонизации Солнечной 
системы представлен ряд проектов, объединенных в систему кластеров и предполагающих постепенное 
освоение внеземного пространства. 

Первыми космическими объектами являются обитаемые станции на околоземной орбите. Такие 
базы легко доступны и могут использоваться в качестве отправной точки для более длительных 
космических путешествий. Пример такого объекта - Астрономическая обсерватория и планетарий XXI 
в., находящиеся на низкой околоземной орбите. Станция служит не только транспортным узлом, но и 
несет научно-исследовательскую и развлекательную функции. Следующей точкой в освоении космоса 
является Луна. Обитаемая лунная база находится в кратере Шеклтон и включает в себя: жилой 
комплекс, общественную зону, блок для научно-исследовательской деятельности, промышленную зону, 
соединенных посредством вакуумного метро. На поверхности Луны расположены: космопорт, станция 
электроснабжения, обсерватория и т.д. Основные функции обитаемой лунной базы – научно-
исследовательская деятельность, добыча ресурсов и энергии, производство и переработка полезных 
ископаемых (гелий-3).  

Наиболее перспективным для землян является освоение Марса, где размещается Центр 
планетарных исследований и адаптации. Основная цель при проектировании данного объекта – 
создание новой космической среды обитания, которая включает в себя: жилые модули, оранжерею, 
общественную зону, биологическую лабораторию, научно-исследовательский центр, атомный реактор, 
обсерваторию, космодром, ангар для марсоходов и блок обслуживающих помещений центра.      

Важнейшее условие освоения Солнечной системы - создание гибкой транспортной системы с 
различными типами транспорта: космические лифты, шаттлы и астероиды с заданной траекторией 
движения. Астероиды могжно использовать для добычи полезных ископаемых. Кластер-Астероид 
будет включать в себя промышленные объекты по переработке и преобразованию добытых материалов, 
жилые модули, оранжерею и космодром.  

Для освоения областей Солнечной системы за пределами пояса астероидов, принадлежащей 
газовым гигантам, наиболее целесообразно осваивать спутники планет, обладающие необходимыми 
ресурсами. Один из них - спутник Юпитера – Европа, покрытая массивной ледяной корой, под которой 
находится океан. Основная задача данного кластера - создание благоприятной среды для 
жизнедеятельности человека в космическом пространстве и формирование маршрута Земля-Луна-Марс-
Европа, который позволит в дальнейшем выйти за пределы Солнечной системы в другие Галактики. 
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АРХИТЕКТУРА МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЭКОКОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

Во многих странах ведутся разработки жилых экокомплексов. Н. Гримшоу, В. Калебаут Моше 
Сафди и другие разработали комплексы для разных природно-климатических условий.  В России 
примерами таких комплексов являются ЖК «Триумф Парк», Barkli Park, Сколково-Парк. 

Идея жилого экокомлекса для Ростова-на-Дону состоит в создании в многоэтажном здании 
условий, аналогичных условиям в частном жилом доме. Форма жилых корпусов цилиндрическая, 
уменьшающаяся к верхней части, максимально энергоэкономичная, позволяет снизить ветровую и 
снеговую нагрузки и уменьшить теплопотери. Все помещения максимально обеспечены естественным 
освещением.  

Оболочка здания изменяется и выполняет следующие функции: защита от климатических 
воздействий (ветер, перегрев, холод) и возможность контакта с окружающей средой. С поверхности 
оболочки здания собирается дождевая вода для бытовых нужд и полива растений. Купол в верхней 
части здания выполнен из множества линз, собирающих и фокусирующих солнечные лучи С целью 
циркуляции воздушных потоков в зданиях предусмотрены атриумы и вертикальные зимние сады. на 
энергоустановке, обеспечивающей здание электроэнергией и горячим водоснабжением. Каждый жилой 
блок – это квартира с садом. Для совместных занятий и выращивания растений предусмотрены общие 
сады и огороды. Планировочные решения квартир предназначены для разных типов семей: одиночек, 
молодых семейных пар, семей с 1 - 2 детьми, многодетных семей, пожилых семей с родителями и 
одиночек.  

На территории комплекса расположены: спортивные площадки, детские площадки, площадки для 
отдыха взрослых. Для снижения температурных колебаний, создания благоприятного микроклимата 
для здоровья людей, визуального комфорта проложен пешеходный бульвар, связывающий отдельные 
корпуса и детские сады, торговые центры. В середине квартала выполнен бассейн для жителей квартала 
с площадками для солярия. Передвижение по территории жилого комплекса предполагается на 
электромобилях, гироскутерах, электросамокатах, велосипедах, для которых организованы отдельные 
полосы. Электромобили и электросамокаты будут подзаряжаться от дороги из литракона со 
встроенными солнечными панелями. Стоянки автотранспорта (подземные и надземные), каршеринга и 
такси на территории квартала расположены вдоль главной магистрали в отдельном здании.  

В комплексе предусматривается максимально количество рабочих мест для жителей, как в жилых 
домах на этажах, так и в отдельном административном здании, расположенном на главной магистрали. 
Общественное обслуживание: детские сады, учреждения питания, развлечения, спорта, развивающие 
учреждения для обучения профессии, рабочие места, ремонтные и сервисные учреждения расположены 
в первых этажах стилобата. 

Для минимизации отходов и загрязнений в жилом комплексе применены конструкции из 
экологически чистых материалов: низкоуглеродистого бетона и светопрозрачного арагонита, 
организована вакуумная система мусороудаления, на территории расположены хозяйственные 
площадки с контейнерами для раздельного сбора мусора. 
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К ВОПРОСУ О ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ 
 

Гостиница - это коллективное средство размещения, состоящее из определенного количества 
номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум - заправку постелей, 
уборку номера и санузла) и сгруппированное в классы и категории в соответствии с предоставляемыми 
услугами и оборудованием номеров. 

Размещают гостиничные комплексы в соответствии с ГОСТ Р51185, СП 42.13330, «Схемой 
планировочной организации земельного участка и функциональным зонированием», а также 
функциональной планировкой населенных пунктов. 

На планировочное решение гостиничного комплекса влияет тип проектируемого объекта и 
вместимость. 

Этажность проектируемой гостиницы определяется в соответствии с требованиями правил 
землепользования и застройки в зависимости от задания на проектирование и местоположение 
участка. 

Типы гостиниц, в зависимости от номерного фонда ( ГОСТ Р 51185), подразделяют на: 
- большие (свыше 200 номеров); Chicland Hotel / VTN Architects, Вьетнам; 
- средние (от 51 до 200 номеров); отель: Парижский суд в Будапеште. Венгрия, архитекторы 

Archikon, Дизайнеры интерьера KROKI; 
- малые (от 16 до 50 номеров); отель Lanchid 19 butik-hotel (цепной мост 19 бутик-отель) в 

Будапеште с кинетическим стеклянным фасадом - первая гостиница в Будапеште, принадлежащая к 
группе отелей с дизайном. В гостинице нет двух одинаковых номеров, креативные решения дают 
каждой архитектурной единице индивидуальный характер и волшебную атмосферу. Вместимость: 48 
номеров; 

- мини (от пяти до 15 номеров). Little Shelter Hotel / Department of Architecture, Тамбон Нонг Хой, 
Таиланд. 

По международным стандартам существует классификация по звездной системе. Уровень 
комфорта, количество услуг, а также стоимость номера прямо пропорционально зависит от количества 
звезд. Так как гостиницы являются общественными зданиями, к их проектированию предъявляются 
высокие требования по пожарной безопасности и инженерным коммуникациям. 

Надежность конструкций, качество строительных материалов и добросовестность рабочих бригад 
определяют долговечность гостиничного комплекса, а также минимизирует затраты на текущий ремонт 
при эксплуатации здания. 

Таким образом, при проектировании гостиниц необходимо учитывать такие факторы, как: 
существующий ландшафт, уровень комфорта и вместимость. Из этого следует важность корректно 
сформулированного технического задания, ведь успех разрабатываемого проекта напрямую зависит от 
его детализации до начала проектирования. Проектная документация, техническое задание на 
проектирование – всё это является залогом качественного проекта гостиничного комплекса, который 
будет соответствовать ожиданиям и вложениям заказчика. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНКУРС В АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ.  
ЕГО ТИПЫ, ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА 

 
Архитектурный конкурс – это тип соревнования, в котором организация, намеревающаяся 

построить новое здание, приглашает архитекторов представить проектные предложения. Проект-
победитель обычно выбирает жюри, представленное независимой группой профессионалов и 
заинтересованных сторон. В качестве профессионалов выступают компетентные представители 
архитектурной профессии, а в качестве заинтересованной стороны - представители заказчика, который 
может быть частным, государственным либо концессионным. Процедуру архитектурного конкурса 
часто используют для генерирования новых идей в сфере проектирования зданий, чтобы стимулировать 
общественные дебаты, для рекламного продвижения проекта, что позволяет новым дизайнерам 
получить возможность заявить о себе и представить свой проект. 

Типы архитектурных конкурсов: 
1) открытые или закрытые. Деление происходит в зависимости от того, как отбирают участников 

и допускают к соревнованию; 
2) конкурсы проектов или идей. Деление происходит в зависимости от намерения организаторов 

и заказчиков конкурса воплотить полученный проект или получить новые идеи в области архитектурно-
пространственных решений. 

3) одноступенчатые либо двухступенчатые соревнования. На это деление оказывает влияние 
масштаб и сложность конкурса и, как следствие, проведение его в один или несколько этапов. 

4) анонимные или коллективные соревнования. Здесь деление связано с выбором оптимального 
способа проведения архитектурного конкурса. Анонимность способствует большей объективности при 
оценке результатов конкурса, а для коллективных - характерно представление проекта с доказательной 
базой и объяснением всех его преимуществ. 

5) конкурсы студенческого проектирования. Имеют образовательную направленность, нацелены 
на стимуляцию и оптимизацию творческого ресурса молодёжи, раскрытие профессиональных качеств 
будущих архитекторов. 

6. Международные, национальные, региональные. Такое деление архитектурного конкурса 
происходит в зависимости от территориального охвата его участников. 

Архитектурный конкурс является одним из институтов архитектурно-строительной практики, и 
его деятельность определяется основным принципом, целью и задачей. 

Принцип – основной принцип архитектурного конкурса – конкуренция. 
Цель – получение лучшего архитектурного проекта. 
Основная задача – генерация идей.  
В заключение можно сказать, что: архитектурный конкурс играет роль проводника самых 

последних архитектурных тенденций и знаний в области технологий и регламентации архитектурной 
практики. Конкурс стимулирует архитекторов применять на практике передовые конструктивные и 
инженерные разработки; является площадкой для профессиональной коммуникации; дает возможность 
молодым архитекторам заявить о себе; повышает осведомленность заказчика и его профессиональную 
культуру. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК 
 

В настоящее время благоустройство городской среды стало одним из приоритетных направлений 
архитектуры и дизайна. Чрезмерно урбанизированную структуру мегаполисов стремятся наполнить 
максимально комфортными для людей общественными пространствами; при этом была пересмотрена  
традиционно незначительная роль детских игровых площадок в концепции общего благоустройства 
парков, улиц и дворов. Наметилась тенденция ухода от проектирования типовых детских площадок в 
виде примитивных однообразных конструкций в сторону создания индивидуальных игровых 
пространств, своего рода арт-объектов («Гулливер» в Валенсии, Испания; «Monstro City» в Сент-Луисе, 
США). Стоит отметить внимание архитекторов к контексту территории: масштабу улицы или двора, 
характеру рельефа, окружающей застройке (детская площадка в новом районе Мюнхена, Германия). 

Анализ зарубежного опыта проектирования дружелюбной среды для детей позволяет выявить 
основные критерии хорошей современной детской площадки: игровой разнообразный рельеф, 
зонирование по возрастам, принцип «контролируемого риска», натуральные материалы и естественные 
цвета, свободный сценарий игр, комфортная среда (наличие мест для родителей, туалетов, источников 
воды и т.д.), стремление к круглогодичному использованию территории. В качестве реализованных 
примеров можно привести детскую площадку Олимпийского парка в Лондоне, Великобритания и 
Blaxland Riverside Park в Сиднее, Австралия. 

Подавляющее большинство отечественных детских площадок расположено на плоском рельефе и 
представляет собой однообразный малоинтересный детям набор типовых игровых элементов: «домик», 
«ракета», горка, лесенка, качели. При сооружении таких пространств ребенку изначально даны 
узконаправленные сценарии для игр, ограничивающие фантазию. Монотонность времяпрепровождения 
быстро надоедает детям, и они, используя свое безграничное воображение, начинают искать новые 
возможности использования площадки, - безопасность территории оказывается мнимой, риск 
неконтролируемым. Излишне яркое оформление игровых зон и аттракционов изолирует детей от 
естественных природных цветов и текстур, дизайн площадок не способствует эстетическому развитию. 
Россия является страной с преимущественно холодным, даже суровым климатом, но этот аспект 
практически не учитывается при проектировании детских игровых площадок. В то же время в 
скандинавских странах (регион со схожими погодными условиями) проблема полноценной 
круглогодичности использования площадок решается путем внедрения обогревательных элементов, 
дополнительных зимних функций и аттракционов (площадки датской компании «Monstrum»). 

Однако с недавнего времени и в нашей стране обозначилась необходимость качественного 
дизайна детских площадок: проводятся различные архитектурные конкурсы, реализуются проекты 
благоустройства в рамках программы «Моя улица» и программ жилищного строительства («Фрегат» на 
территории Новой Голландии, Санкт-Петербург; «Йети» в Уфе; природная площадка в Измайловском 
парке, Москва). 

Современная детская игровая площадка – это результат большой комплексной работы 
архитекторов, дизайнеров, психологов и, в первую очередь, -  самих детей.  
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«КИРПИЧНЫЙ СТИЛЬ» В АРХИТЕКТУРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ. 
ПЕТРОВСКОЕ РЕАЛЬНОЕ МУЖСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

 
Петровское реальное училище было расположено на улице Большая Садовая, в границах 

городского сада, на юго-восточной его части.  
Здание было построено в 1877 г. Однако как учреждение образования Петровское реальное 

училище действовало с 1873. В честь 200-летнего юбилея со дня рождения Императора Петра I 
училище получило название «Петровское». Идея строительства здания принадлежала А.М. Байкову. 

На составление проекта здания для Петровского реального мужского училища был объявлен 
конкурс в журнале «Зодчий» № 4 от 1874 г. Форма здания была полностью обоснована и имела 
изначально практический смысл. В соответствии с конкурсным заданием, здание получило необычную 
для своего времени функционально обоснованную планировку: «три отдельных здания», выходящие 
торцами на главную улицу, были объединены общими коридорами. В постройке было выполнено 
«полное разделение здания на две независимые половины» (женское и мужское отделения) со своими 
входами. Прослеживалась четкая осевая симметрия по оси север-юг в планировке, в общей объемной 
композиции и решении фасадов. 

Объем здания отражает особенности функционально-планировочного решения и  отличается 
сильно выступающими ризалитами - центральным и боковыми. 

Фасады были выполнены в «кирпичном стиле» с использованием декоративных элементов 
академических стилей и романской архитектуры. 

В композиции главного фасада выделяются лопатки, соответствующие поперечным несущим 
стенам и осуществляющие трехчастное деление фасада, крайние ризалиты, акцентирующие два 
первоначальных входа, с щипцовым завершением. 

Архитектурно-художественный облик училища определяют: ленточная рустовка, фризовый и 
подоконный пояс второго этажа, квадратные ниши под окнами первого этажа на всем фасаде и 
частично на втором этаже, лучковые перемычки окон, сдвоенные полуциркульные оконные проемы, 
карниз, украшенный декоративными кронштейнами. 

В конце 1890-х гг. училище стало только мужским, в связи с чем изначальная концепция 
функционально-пространственной организации потеряла смысл. Общими для двух блоков были: часть 
кабинетов, библиотека, актовый зал, домовая церковь, которая была пристроена предположительно в 
1899 или 1896 г. 

В 1914 г., ввиду постоянного увеличения числа обучающихся, было решено выкупить дом 
братьев Трофименко. Но первая мировая война и революция поменяли планы. В здании расположилась 
советская трудовая школа им. К. Маркса. В 1940 г. - артиллерийское училище. В 1942 г. в период 
Великой Отечественной войны здание значительно пострадало: были утрачены перекрытия, кровля, 
частично несущие стены, интерьеры сгорели. После войны было принято решение не восстанавливать 
здание училища, руины разобрали, а территория перешла городскому саду. 
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АРХИТЕКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКОЦЕНТРОВ 
 

Один из подходов к совершенствованию отношений между обществом и природой – 
«экологическое образование». По всему миру проектируются и строятся «образовательные 
экологические центры. Несмотря на то, что экоцентры выполняют схожие функции, они имеют 
различную композиционную, архитектурно-планировочную, функционально-пространственную 
структуру. Анализ отечественного и зарубежного опыта строительства экоцентров позволил выявить 
несколько архитектурно-типологических моделей, описывающих разнообразие их форм и видов. 

Систематизация архитектурно-художественных качеств и характеристик образовательных 
центров экологической направленности позволила свести их многообразие к следующим моделям: 

А. «Природоморфная модель». Архитектурная форма объектов экоцентра подражает природной; 
их морфология строится на закономерностях и пропорциях тела животного, растения, ландшафта. 

Б. «Маскирующаяся модель». Природные конструкционные и отделочные материалы сглаживают 
различия между зданием и естественным окружением. При этом форма экоцентра может быть любой. 

В. «Мимикрирующая модель». Архитектура экоцентра мимикрирует под естественную среду: 
конструкции могут быть спрятаны растительным покровом, скрыты под землей. Основные видовые 
точки подбирают так, чтобы постройка не контрастировала с природой. 

Г. «Контрастная модель» предполагает намеренный контраст объектов экоцентра с естественной 
окружающей средой. Такой прием делает очевидными различия природы и результатов человеческой 
деятельности, создает определенный «диалог двух стихий». 

Образовательные экологические центры по функционально-пространственному признаку можно 
свести к нескольким «моделям» в зависимости от места их размещения и выполняемой функции: 

 Модель «автономное здание». Это отдельно стоящий объект, который может располагаться в 
черте города или на окраине. При этом отсутствующий непосредственный контакт с естественным 
ландшафтом заменяется сенсорной, медийной средой, инсталляциями. 

 Модель «визит-центр». Образовательный центр размещается у входа в природный парк, 
заповедник, дендрарий, зоопарк и т.д. Он служит входным узлом, визит-центром и включает в себя 
образовательную, музейно-выставочную функции. Прежде чем попасть на территорию природного 
объекта, человек знакомится с информацией о нем. Это делает посещение более осознанным и 
информативным. Непосредственная близость к изучаемому объекту делает обучение наглядным. 

 Модель «образовательный маршрут». Образовательный центр представляет собой линейно 
выстроенный комплекс объектов, составляющих единую систему («линейный парк», «эко-тропа»). 
Учебный процесс проходит по мере движения от начала к концу маршрута с остановками.  

Выбор той или иной модели образовательного экоцентра основывается на поставленных задачах 
и функциях, являющихся приоритетными для проектирования каждого конкретного объекта. 
Представленная система архитектурно-типологических моделей экоцентров является открытой и может 
быть дополнена  классификацией данных объектов по другим признакам. Оптимальный выбор 
концептуальной модели или «архетипа» образовательного центра – первостепенная задача архитектора 
на начальных этапах проектирования подобных объектов. 
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«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» СРЕДНЕВЕКОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 

На протяжении многих веков люди, заселяя территории, возводили для себя различные жилища, 
большая часть которых со временем ушла в небытие. Самые интересные объекты, которые возводились 
человечеством, – это средневековые сооружения. С тех времён осталось большое количество таких 
архитектурных памятников, многие из которых в современном мире имеют статус - разрушен. 

Не все дворцы, замки, крепости могут похвастаться своим превосходным состоянием. Замки, 
переходившие от династии к династии, служившие жилищем своим хозяевам, – сохранились до наших 
времён, без сильных изменений. К таким сооружениям можно отнести дворцы и замки Англии, 
например, Виндзорский замок, принадлежащий королеве Елизавете II, в котором проживают почти 500 
человек. Нельзя сказать, что замок не претерпевал никаких изменений. На протяжении всего 
существования он перестраивался, эти перестройки напрямую были связаны с развитием технического 
прогресса. Основная доля конструктивного изменения пришлась на XIX - XX вв., когда к дворцовым 
сооружениям был проведён водопровод и электричество, а в XX в. появилось центральное отопление. 
Сегодня Виндзорский замок является самым большим жилым замком в мире.  

Италия славится своей историей и многочисленными средневековыми сооружениями, 
простоявшими не одно столетие. Так на берегу озера Бенакус в городке Торри-дель-Бенако есть замок 
Скалигеров. Ещё в X в. правнук Карла Великого - Беренгарий велел построить первые городские стены 
и башню – так появилась крепость Тринчеро. В состав крепости вошёл замок, который после 
реставрации в 1983 г. был переоборудовали под Этнографический музей. Часовая башня сейчас 
является частной собственностью. Церковь Сан-Джованни, которая была основана в XII в., имеет 
длинную историю. В разные времена она выполняла сначала функции культового сооружения, затем 
была отдана под лазарет. В настоящее время это сооружение является памятником архитектуры, где 
можно увидеть фрески XIII - XVI вв. Даже крепостные стены смогли «подстроиться» к современному 
миру - они включены в состав теплиц городского лимонария. Так, у первой линии стен крепости, на 
месте второго пояса и территории, раньше занятой рвом, разбит лимонный сад. С XIV в. здесь 
выращивали лимоны, и в городском саду есть деревья, которым сейчас более 100 лет. Все сооружения, 
кроме Часовой башни, открыты для посетителей и являются достопримечательностями города.  

В провинции Виченца есть средневековый город Тьене, чёткая планировка которого напоминает 
систему «кардум-декуманум» (проспект-улица) и относит нас к эпохе римлян. Весь город – это здания и 
сооружения, датированные XIV в. Собор Сан-Гаэтано-э-Санта-Мария-Ассунта до сих пор собирает 
жителей города на мессу. Городская библиотека разместилась в усадьбе Палаццо Корнадджа, на 
окраине города, в местечке Конта. Построено здание в стиле венецианской готики и является самым 
сохранившимся образцом этого стиля. Даже площадь города Тьене участвует в современной жизни. На 
её территории проходит костюмированная историческая реконструкция, которая воспроизводит 
освобождение Роверето 1487 г. Весь город представляет собой натуральную декорацию ко всему 
зрелищу, в котором принимают участие большинство горожан. 

Сохранение средневековых памятников – это наиболее сложная задача, которая должна быть 
решена в ближайшее время.  
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ  
СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

 
В настоящее время спорт и отдых для современного человека - неотъемлемая часть его жизни. По 

данным опроса ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), число занимающихся 
спортом в России выросло с 38% в 2006 г. до 60 % в 2018 г.  Спортивные мероприятия разного уровня 
масштаба, а также соревнования, тренинги, в которых участвуют обычные горожане, с каждым годом 
приобретают всё большую популярность. По оценкам специалистов, для современного человека, 
находящегося в условиях постоянных психических перегрузок, наиболее эффективен отдых в 
окружении природы. Данный вид отдыха сегодня нам знаком под термином «рекреация». 
Рекреация (лат. recreatio «восстановление») - комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых 
с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности здорового, но утомлённого 
человека. По назначению спортивные сооружения подразделяют на спортивно-зрелищные 
(демонстрационные), учебно-тренировочные и спортивно-рекреационные (сооружения для активного, 
оздоровительного отдыха населения).  

Спортивно-рекреационные комплексы могут находиться в городской структуре, за городом и в 
прибрежной зоне. Каждому из этих видов размещения присущ свой набор функции по специфики 
занятий спортом. Существует необходимость разработки единой концепции комплекса, которая может 
использоваться в различных градостроительных условиях с изменением типологии и внутреннего 
набора функций. 

В отечественном и зарубежном опыте проектирования подобных объектов выявлено, что 
существуют в основном спортивные всесезонные комплексы. Исходя из современных тенденций, 
требуется совмещать функции открытого и закрытого спортивного времяпрепровождения. Для 
объединения функции рекреации и спорта в один комплекс необходимо создавать условия для 
сезонных занятий спортом на открытых пространствах объекта. 

Особенностью проектирования спортивно-рекреационных комплексов является создание объекта, 
в котором объединены закрытые и открытые пространства. По функциональным признакам закрытые 
пространства можно квалифицировать на командные занятия спортом в (универсальный спортивный 
зал для занятий мини-футболом и волейболом, зал групповых программ, бассейн) и индивидуальные 
тренировки (зал для занятия йогой, тренажёрный зал, скалодром, батуты). Открытые пространства на 
ландшафте можно разделить на две основные группы: для активного и пассивного отдыха, как на 
участке, так и на воде. К активным видам отдыха относятся: пляжный футбол и волейбол, памп-треки 
(катание на роликах, скейтах, велосипедах), площадки для outdoor (тренировки на свежем воздухе). 
Пассивные виды включают в себя площадки для занятия йогой, мини-гольфом, иппотерапией (от др.-
греч. ἵππος «лошадь» - метод реабилитации посредством лечебной верховой езды), беседки возле воды с 
возможностью ловли рыбы. К водным видам относятся сапбординг (серфинг с веслом), водные лыжи, 
каякинг, флайбординг (полёты на специальной доске). 

Необходимо создавать индивидуальный архитектурный облика объекта. Крайне важна 
интеграция комплекса с окружающим его ландшафтом и благоустройством территории комплекса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/recreatio#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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АДАПТИВНОЕ ЖИЛИЩЕ КАК ВАРИАНТ АРЕНДНОГО ЖИЛИЩА ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
 

В настоящее время в современном городе, где динамичность ритма жизни возрастает быстрыми 
темпами, особо актуальным становится изменяемость, лёгкость и подвижность социальной структуры. 
Главной чертой жизни общества является динамизм, в основном это связано с высоким темпом 
развития технологий во всех сферах жизни человека. В связи с этим меняющиеся взгляды общества, 
требуют нового подхода к проектированию. Появляется разнообразие жизненных стилей, социальных 
групп, архитектурных структур и т.д. Мобильность и условия современной жизни привели к тому, что 
люди наравне с жильем, приобретаемым в собственность, выбирают арендное жилище. Арендное 
жилище отражает образ жизни молодых людей и может удовлетворить потребности молодой семьи на 
каждом этапе развития. Основными социально-экономическими требованиями к планировке квартир в 
данном случае являются состав проживающих и их образ жизни. Решением этого вопроса может 
послужить адаптивное арендное жилище. 

Адаптивное жилище - это часть адаптивной среды, которая представляет собой взаимосвязь 
природной и социальной составляющих общества и человека в сложной структуре их взаимодействия. 
Социальная структура рассматриваемой группы неоднородна, поэтому в данной среде существуют 
некоторые различия по уровню доходов, образованию, семейной направленности, составу семьи. 
Модель жилища для молодой семьи − это целая система факторов, определяющих комфортность 
проживания. В связи с этим структура жилища также должна предусматривать возможность адаптации 
к изменяющимся со временем требованиям потребителей, обеспечивающим при дальнейшей 
эксплуатации повышение комфорта проживания. Это достигается применением гибких планировочных 
решений, базирующихся на основе соответствующих конструктивных систем и технологий в 
строительстве. Оптимальным решением данной задачи может стать заранее предусмотренная 
вариативность типов квартир, отличающихся по площади и изменяемому за счет трансформации 
планировочному решению жилой ячейки. В данном случае уместно представление о структуре 
планировочной организации квартир, обеспечивающих жизнедеятельность разных типов семей и 
воплощение различных сценариев их жизнедеятельности.  

Иными словами, организация большого количества типов квартир обеспечивает адаптивность 
комплекса к составу семьи, материальному достатку и потребностям данной категории населения. 
Таким образом, рассмотрев характеристики функциональной структуры жилых модулей, особенностей 
формирования жилого модуля можно представить в одном доме изменения структуры функциональных 
взаимосвязей этих помещений внутри квартиры и предложить несколько вариантов решения с 
различным количеством жилых комнат и различных характеристик. Данные способы формирования 
жилой среды позволяют создавать гибкую структуру жилищного фонда в пределах одного дома и (или) 
жилого комплекса благодаря многофункциональности, гибкой планировке и предусмотренным в 
результате различного рода трансформаций разных типов жилых единиц - модулей, что позволяет 
индивидуализировать пространство в соответствии с социальными изменениями и условиями 
эксплуатации.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ  
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКО-ЦЕНТРОВ 

  
Развитие техники и непрерывное влияние техногенных факторов влечет повышенное внимание к 

экологическим аспектам формирования архитектурной среды жизнедеятельности, внедрению в 
практику  стандартов «экологического проектирования», переходу к «зеленому» курсу в экономике, 
политике, мышлении, архитектурном и средовом проектировании. Проблемы экологии непосредственно 
связаны с духовно-нравственным состоянием общества, и их решение зависит, прежде всего, от 
изменения внутреннего мира самого человека. Поэтому создаваемые сегодня в мире культурно-
образовательные экологические центры выступают в качестве приоритетного направления 
формирования экологической культуры личности и «экологического» мышления. 

Появление различных форм и архетипов экологических центров связано с поиском 
«инновационных» моделей их функционально-пространственной структуры, исследованием и 
открытием новой типологии культурно-образовательных и воспитательных программ, адаптированных 
обучающих пространств и средовых ситуаций, нацеленных на использование различных культурных 
индустрий, адекватных понятию «эко-устойчивой» архитектурно-ландшафтной среды. 

Для городов и поселений Юга России, имеющих уникальный природно-ландшафтный контекст, 
особое значение приобретает развитие региональных культурно-образовательных центров, 
формирующих территориально-ландшафтные и туристические бренды и создающих мозаичное 
разнообразие природных и культурно-образовательных «эко-устойчивых» пространств (эко-центров), 
через которые реализуется программа духовного возрождения и повышение уровня «экологической 
культуры» населения. 

Исследование отечественного и зарубежного опыта архитектурного формирования культурно-
образовательных пространств и комплексов экологической направленности с учетом различных 
подходов позволило выявить ряд перспективных тенденций становления экологических центров: 

1) использование в экологическом обучении технологий, направленных на реабилитацию 
природных компонентов. Для таких эко-центров характерно их размещение в составе техногенных или 
«промышленных ландшафтов» с учетом их дальнейшей регенерации; 

2) внедрение в культурно-образовательные программы  организационных, инженерных и 
эксплуатационных мероприятий и технологий, связанных с энергосбережением и использованием 
альтернативных и возобновляемых источников энергии; это способствует сохранению природного 
контекста и реновации техногенных объектов в структуре природных зон города; 

3) включение в методику формообразования архитектуры эко-центров «биопозитивного подхода», 
направленного на использование био-морфных и природоподобных форм и концептуальных моделей 
интерьерных и экстерьерных пространств, способствующих новому восприятию среды, экологическому 
и культурному образованию различных слоев обществ;  

4) переход от культурного центра с моно-функцией к многопрофильным эко-центрам, с 
включением креативных пространств, коворкингов, обучающих, творческо-экспериментальных 
программ, реализующих концепцию непрерывного экологического образования. 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В КИСЛОВОДСКЕ 
 

Город Кисловодск – старейший бальнеологический курорт Юга России, занимает лидирующее 
положение в туристическо-рекреационной сфере городов Кавказских Минеральных Вод. 

Согласно генеральному плану, рассчитанному до 2042 г., предполагается увеличение площади 
города. Возникает необходимость укрепить позиции города, не только как ведущего отечественного 
курорта, но и площадки проведения деловых встреч, форумов федерального и регионального значения. 

Вместе с тем, с 2015 г. из города уезжает больше людей, чем приезжает. Отток активной и 
образованной молодежи в региональные центры и старение профессиональных кадров приводит к 
неэффективной структуре занятости населения, производительность труда в различных отраслях 
экономики города снижается. Традиционная для региона бальнеологическая и санаторная 
инфраструктура ветшает, что сказывается на снижении интенсивности туристического потока. Решить 
эту проблему можно путем создания конкурентоспособного туристического кластера, 
ориентированного на увеличение доходной части бюджета региона, увеличение рабочих мест, 
сохранение и рациональное использование культурно-исторического и природного наследия. Вкладом в 
решение этих проблем, может стать создание масштабного рекреационно-развлекательного 
этнографического центра, который как одно из мероприятий этого направления может обеспечить 
приток государственных и частных инвестиций в экономику города. 

Этнографические центры – это новое направление в туристической индустрии. Такие центры 
набирают все большую популярность в России, и как самостоятельная сфера, берут на себя выполнение 
определённого количества социальных функций: 

- обеспечивают сохранение исторического, культурного и ландшафтно-экологического 
разнообразия;  

- способствуют сохранению культуры региона, укреплению чувства идентичности;  
- повышают культурный уровень коренного населения, налаживают культурные связи с 

представителями иных культур;  
- повышают экономический уровень развития региона, обеспечивают занятость коренного 

населения;  
- способствуют возрождению традиций местной кухни, местных традиционных ремёсел и 

предметов быта. 
Создание общегородского и общекурортного этнографического центра, находящегося на границе 

городской и селитебной зон, сформирует соподчиненную систему центров и подцентров на территории 
города, обеспечит, таким образом, удовлетворение потребностей, как коренного населения, так и 
гостей, усилит перспективное развитие и укрепит позиции города как ведущего отечественного 
курорта. 
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АРХАНГЕЛО-МИХАЙЛОВСКИЙ ХРАМ – БОЛЬНИЧНЫЙ ХРАМ В КОМПЛЕКСЕ  

НИКОЛАЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПО ПРОЕКТУ АРХИТЕКТОРА Н.М. СОКОЛОВА 
 

Рассмотривается архитектура православного Архангело-Михайловского храма, находящегося в 
комплексе Николаевской городской больницы по проекту городского архитектора конца XIX - начала 
XX вв. Николая Матвеевича Соколова. Н.М. Соколов является ярким представителем  рационального 
направления архитектуры конца XIX - начала XX вв. в архитектуре Юга России. Особое место в 
культуре и христианском мышлении православной России занимают больничные храмы. Первым 
больничным храмом можно считать домовую церковь святого апостола Павла, освященную 2 июля 
1805 г. в Санкт-Петербурге при бесплатной больнице для бедных. С тех пор строительство больничных 
храмов длилось в течение XIX в. 

Архангело-Михайловский храм  в Ростове-на-Дону был построен как больничный для Ростовской 
городской Николаевской больницы. В 1876 г. власти города принимают решение о постройке большой 
городской больницы. Для этого на границе с Нахичеванью отводится большой участок, ограниченный с 
юга и севера улицами Большая Садовая и Пушкинская, а с запада – Нахичеванским переулком. В конце 
1880-х гг. архитектор Соколов по поручению городской Думы разработал проект больницы и церкви 
при ней, которая была заложена 18 апреля 1890 г. При разработке проекта больницы он предусмотрел 
на её территории строительство больничной церкви. Строительство храма велось с 1890 по 1894 гг. 
Освящение закладки больницы совершил епископ Екатеринославский и Таганрогский Серапион в 
присутствии наказного войскового атамана, князя Н.И. Святополк-Мирского. Главная композиционная 
ось больничного комплекса, ставшая продолжением Посоховского переулка (ныне переулок  им. 7 
февраля), с юга замыкалась административным корпусом, с севера – больничной церковью. Храм был 
построен в 1894 г. и освящен во имя Архангела Михаила, именуемого также Архистратигом. Его имя 
хорошо подходило для больничной церкви, так как этот архангел считается избавителем от всяких бед, 
скорбей и злых духов. В обиходе храм именовали храмом «Красного креста». Михайловский храм 
сооружался на средства одного из попечителей больницы, купца Платона Михайловича Троянкина. 
Церковь была возведена из кирпича в византийском стиле и украшена затейливым кирпичным декором, 
повторяющим мотивы древнерусского зодчества. Храм завершал массивный световой барабан с 
куполом, дополненным декоративными главками по углам четверика, а над притвором высилась 
двухъярусная шатровая звонница. К 1930-м гг. церковь была закрыта. В 1930 - 1931 гг. на базе 
медицинского факультета Государственного университета был организован самостоятельный 
Медицинский институт, который получил свой клинический городок – бывшую Николаевскую 
городскую больницу. В 1941 - 1943 гг. мединститут сильно пострадал. К 1949 г., в основном, все 
корпуса восстановили, за исключением здания церкви. Обезображенное здание бывшей церкви, в 
которой мало кто узнавал забытое культовое сооружение, просуществовало до начала 60-х гг. Сегодня 
на месте Михайловского храма возвышается многоэтажный клинический корпус с безликим фасадом. 
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
Основой для проектирования полифункционального пространства рассматривается участок, 

площадью 25 га, расположенный на берегу реки Темерник. Территория находится рядом с 
Ботаническим садом и отведена по плану перспективного развития города под строительство 
общественно-деловой зоны. Однако это предназначение не соответствует плану развития 
рекреационной парковой зоны вдоль реки Темерник,  где планируется создать экологическую зону 
линейного парка для пешеходов и велосипедистов, начиная от её впадения в реку Дон, заканчивая 
Северным жилым массивом. 

Формирование полифункциональных пространств в рекреационных зонах отвечает тенденциям 
экологизации городской среды и потребностям в новых  общественных пространствах. В ходе 
исследования были выявлены потенциальные узловые места – ядра, или очаги притяжения, на основе 
которых в перспективе могут развиться различные тематические зоны культурно-досуговой 
направленности со своей уникальной средой и объектами. 

Выбранная территория содержит ценный культурно-исторический потенциал, который 
планируется выявить и сохранить. В XIX в. на территории располагался гвоздильный завод купца 
Панина.   

В процессе изучения проектного и исследовательского опыта (отечественного и зарубежного) 
были выявлены следующие тенденции в формировании культурно-досуговых полифункциональных 
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;  
5) формирование новых объектов культурно-досуговой и рекреационной направленности, 

компенсирующих потребности города и ближайшего окружения. 
Концепция проектирования объединяет в себе все вышеперечисленные выявленные тенденции: 

сохраняет часть существующих  построек, несущих в себе культурно-историческую ценность. 
Обустраивается парковая зона вокруг, назначаются новые функции, соответствующие культурно-
досуговым запросам современного человека. Пространство развивается вертикально благодаря 
эстакадам, частично сохранившимся на участке, что в итоге становится  полноценной системой 
надземных пешеходных путей. Вносятся новые функции, в которых нуждается город, и которые не 
представлены в нем. Соединяются две философии: эко-идей в комплексах и идей общественных 
пространств с полифункциональной тематикой.  

Такой симбиоз двух начал может принести новые открытия в области архитектуры.   
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ЦИТАДЕЛЬ «НАРЫН-КАЛА» В ДЕРБЕНТЕ 
 

Дербентский оборонительный комплекс «Нарын-Кала» - одна из градостроительных доминант 
исторического ядра города Дербента -  формируется в период 531 - 579 гг. Крепость становится не 
только главным фортификационным сооружением в регионе, но и административным, политическим и 
культурным центром.  

Комплекс располагается на высокой отметке относительно уровня моря в районе  Джалганского 
хребта, что обеспечивает обзор в обширном радиусе. Рядовая городская застройка Дербента спускалась 
постепенно ярусами, имела хаотичный вернакулярный характер; жилые кварталы, образованные 
однотипными малоэтажными жилыми домами с плоскими кровлями, «спекались», образуя 
своеобразные лабиринты, что затрудняло перемещение вражеских войск по городу.  

Археологические экспедиции, предпринимаемые на территории крепости, выявили 
многочисленные разновременные наслоения, широкую типологическую палитру построек: от дворца до 
хозяйственных построек. 

Территория цитадели ограничена крепостными стенами переменной высоты (20 – 25 м) и 
толщины (2,5 - 3,5м) в зависимости от рельефа местности и типа грунта.  

К основным сооружениям крепости, сохранившимся до наших дней, относятся: 
- Ханская баня: одноэтажное сооружение, построенное на рельефе, наполовину скрытом грунтом. 
 - Крестообразное в плане водохранилище: представляет собой цистерну, вырубленную в 

скальной породе. 
- Прямоугольное в плане водохранилище. 
- Ворота «Даг-Капы». 
- Ворота «Нарын-Кала»: главные ворота цитадели, встроенные в структуру подпорной стены,  

перекрытые стрельчатыми арками; 
- Гауптвахта: здание, построенное в 1828 г. – одно из наиболее поздних сооружений на 

территории цитадели. 
- Ханский дворец: самое помпезное двухэтажное сооружение, расположенное над входом в 

цитадель.  
- Подземная тюрьма – зиндан - памятник средневековой архитектуры. Глубина - 11м, внутренняя 

площадь - 25 кв. м. Через отверстие в камне в зиндан проникал свет и воздух. 
- Стены с башнями и бастионами. 
Таким образом, крепость «Нарын-Кала» является уникальным памятником истории и культуры 

Северного Кавказа, отражающиая традиции фортификационного зодчества региона. Архитектурное 
исследование комплекса позволяет выявить основные принципы формирования планировки крепости, 
основных сооружений; раскрывает строительные технологии и материалы построек и крепостных стен.   
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ  
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

  
В исследовательской работе не ставится цель осветить сложную проблему объемно-

пространственных решений во всей промышленной архитектуре, а лишь промышленность, связанную с 
с/х и пищевой отраслью, в частности, элеваторами и зернохранилищами. Многие вопросы, возможно, 
не будут охвачены, которые были освещены в более ранних трудах архитекторов. Нас интересуют 
вопросы формообразования, взаимосвязи технической эстетики и архитектуры, психофизиологические 
аспекты, новые технологии, современные материалы.  

Россия – крупнейший в мире экспортер зерна, сообщил аналитический центр «Совэкон». 
Президент Российского зернового Союза отметил, что постройки времен СССР расположены 
нерационально, с точки зрения ведения современного сельского хозяйства, морально устарели и имеют, 
как правило, неприглядный внешний вид. Возросла необходимость строить промышленные объекты в 
зернопроизводящих регионах и приблизить их к портам. В то же время, аграрии затрагивают проблему 
острой нехватки новых зернохранилищ. Существующим производствам не хватает 
энергоэффективности, а этот фактор сегодня обязательный во всех разделах проекта. Существующие 
производства не готовы принимать зерно в нужных объемах, по причине не только меняющихся 
стандартов, но и изменения всех компонентов предприятия (технических, технологических и др.). На 
предприятиях советского времени были распространены: запыленность, захламленность, недостаточное 
освещение и основная проблема - нерациональная планировка помещений. Даже полная модернизация 
не обеспечит показателей нового объекта. Важно отметить, что строительство производственных 
предприятий велось долгие годы по типовым проектам. Однако те положения устарели и требуют 
пересмотра для того, чтобы снять присущую промышленному объекту агрессивность по отношению к 
окружающей среде. Поэтому важными задачами, стоящими перед архитекторами, является 
предложение вариантов рациональной планировки, как производственных объемов 
зерноперерабатывающих предприятий, так и их генеральных планов с учетом максимального снижения 
архитектурными средствами производственных вредностей, оздоровления среды, достижения 
энергоэффективности, повышения качества социального обслуживания работающих, эстетизации 
внешнего вида производственных зданий и территорий, расширения рентабельности производственных 
площадей за счет дополнительных функций, выполняемых на территории предприятия, озеленения и 
благоустройства территорий и предзаводских площадок. Предлагаемые варианты объемно-
планировочных решений разрабатываются с учетом особенностей климата, различных 
градостроительных ситуаций: наличия водных артерий, наличия железнодорожного и автомобильного 
транспорта, близость к городу или городскому поселению и т.п. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ  
АВТОВОКЗАЛОВ С СЕЗОННОЙ СМЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ 

 
Главной задачей архитектора является разработать градостроительное, архитектурно-

планировочное и объемно-пространственное решение таким образом, чтобы снизить давление 
транспортной инфраструктуры на физическое, психологическое состояние и жизнедеятельность 
человека. Данная тема раскрывает проблемы и их решение организации зданий автовокзалов на 
территории курортных городов или городов с рекреационным потенциалом. Смысл в том, что 
общественные объекты, в частности автовокзал, в таких городах работают один сезон, а в остальное 
время не функционируют в полную силу. Предложено решить эту проблему путем изменения 
организации автостанции на всех уровнях проектирования. Это внедрение дополнительной функции в 
здании, которая будет актуальна круглогодично, но в летний сезон не будет конфликтовать с основной 
функцией – автовокзалом. В данном случае – устройство с осеннего по весеннее время торговых рядов, 
которые в летнее время располагаются на улицах города. Тем самым оправдывая устройство 
автовокзала, рассчитанного на большой пассажиропоток в летнее время, а также организации рынка в 
зимнее. Данная стратегия подкреплена решением конструкций и материалов отделки – это легкие 
стальные конструкции с системой наборных стеновых панелей, которые изменяют этажность и площадь 
автовокзала в зависимости от времени года, тем самым увеличивают его практический 
эксплуатационный потенциал. 

Преимущества данной инновации: 
1. Реорганизация транспортно-пешеходных связей существующего решения, что повысит 

транспортную доступность и пешеходную безопасность – градостроительный уровень. 
2. Реорганизация объемно-пространственного решения – придание архитектурной и 

художественной выразительности объекту градообразующего характера с помощью формы, 
материалов, цветового и композиционного решений. 

3. Реорганизация конструктивно-технического решения – каркас из современных, легких в 
изготовлении, применении, эксплуатации, ремонте, сборке и разборке, материалов, которые почти не 
имеют недостатков. 

Недостатки данной инновации: 
1. Затраты на демонтаж существующего решения автостанции и строительство нового 

автовокзала. Затраты на привоз и монтаж конструкций и материалов. 
2. Затраты на реорганизационные мероприятия на территории автовокзала и существующей 

транспортной сети города. 
3. Недостаточный объем нормативно-правовой базы по данной теме, а также отсутствие аналогов 

в международном опыте проектирования и строительства зданий автовокзалов. 
Устройство сменной сезонной функции в зданиях и сооружениях в городах и поселках сезонной 

значимости приведет к актуальности этих объектов круглогодично и увеличит экономический 
потенциал данных территорий. Но эта проблема требует серьезных капиталовложений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ПРИБРЕЖНЫХ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ПРИМЕРЕ БАКУ 

 
Республика Азербайджан располагается в восточной части Закавказья, на побережье Каспийского 

моря. Благодаря территориальному расположению основная часть экономической составляющей 
республики являются нефтяные месторождения. Несколько лет назад государственная нефтяная 
компания SOGAR предоставила статистические данные запасов нефти, из которых видно, что добыча 
нефти снизилась на 3.1%. По предположительным данным, резерв остается приблизительно на 6 лет. 
Основываясь на этх данных, правительство Азербайджана приняло решение действовать, опираясь на 
яркий пример перехода из нефтедобывающей страны в туристическую ОАЭ (Объединенные Арабские 
Эмираты). В связи с этим в г. Баку начинается «строительный бум». На развитие туризма выделяются 
большие средства, реставрируются достопримечательности, создаются проекты гостиниц, 
проектируются курортные зоны на побережье и разбиваются прибрежные зоны на участки. На данный 
момент тема строительства находится в приоритете развития республики, так как в Азербайджане 
имеется богатое культурное наследие, преимущественное территориальное расположение у 
Каспийского моря и комфортный климат. Все эти критерии являются важной составляющей 
туристического направления в сфере экономики страны. 

Современный Баку – это город контрастов, где старинные здания гармонично сочетаются с 
новейшими архитектурными сооружениями. За последние годы известные зарубежные архитекторы и 
дизайнеры воплотили здесь самые смелые футуристические замыслы, превратив Баку в современный 
город со своим стилем и амбициями. Баку город ветров. Если дословно перевести название города с 
древнеперсидского, то оно звучит как удар ветра. Это объясняется географическим положением города. 
Стоящий на склоне горы, на южной оконечности апшеронского полуострова, Баку открыт для любого 
ветра. Поэтому основными принцами строительства являются учёт преимущественных потоков ветра и 
видовое ориентирование здания. В Баку уже построены и функционируют такие сетевые отели, как: 
Marriott Abscheron Baku, Radisson, Four Seasons, Hilton. Расположение этих отелей в городе показывает 
его статус в туристической сфере бизнеса. На побережье Каспийского моря в пригороде Баку также 
возводятся новые гостиничные объекты. Концепция их расположения заключается в загородном 
отдыхе, где предоставляется возможность использовать частные пляжи и прогуливаться по 
благоустроенной территории. 

Туристический бизнес всегда был преимуществом для экономической составляющей страны. При 
создании образа города важно учитывать то, что выделяет его среди других. Существует много 
различных решений гостиничного здания. Благодаря своему проекту мы предлагаем решение с 
помощью совмещения двух вариантов размещения: высотного здания отеля и гостиницы с прибрежной 
территорией. Концепция гостиничного комплекса заключается в совмещении гостиничного отдыха и 
отдыха в частной вилле. Отдыхающим будет предоставлена возможность использовать открытые 
бассейны, ресторанные комплексы, которые ориентированы и на приезжающих из города. Также на 
территории комплекса находится сад ароматерапии и солнечные ванны, для оздоровительной функции 
постояльцев. Все эти принципы в комплексе организуют более эффективную перспективу развития 
туризма. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОСТИНИЧТНОГО КОМПЛЕКСА  
НА РЕЛЬЕФЕ С ДЕСТИНАЦИОННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 
Дестинационная территория – место, участок, территория, имеющие значения для привлечения 

туристов и людских потоков (туристической поездки, туры, экскурсии), место посещения (территория, 
местность, город, населенный пункт, туристический центр) гражданами, не проживающими постоянно 
в данной местности и не относящимися к категории местного населения. Туризм - путешествие 
туристических групп по достопримечательностям, познавательным местам, совмещенное с активным 
отдыхом на фоне природы. В последнее десятилетие в связи с приростом населения увеличивается и 
поток туристов, но, к сожалению, граждане нашей страны чаще выбирают отдых за границей. Чтобы 
привлечь туристические потоки у нас необходимо создать малобюджетные гостиницы, хостелы и 
дестинационные территории. Лучшие условия для реализации гостиничных комплексов и 
дестинационных территорий в большинстве случаев находятся вдали от больших городов. Чаще всего 
такие условия достигаются в горной местности.  

Главной и первостепенной задачей данной темы является удовлетворение потребностей людей. 
Для решения проблем туризма в России необходимо создать пространство, обеспечивающее 
качественный отдых, лечение, реабилитацию, воспроизводство интеллектуальных и эмоциональных 
сил, а также познавательно-рекреационные виды отдыха, путём строительства уникального, 
вызывающего интерес гостиничного комплекса и дестинационной территорией. В процессе анализа 
территорий для проектируемого объекта было выбрано наиболее подходящие для проектирования 
место в Архызе - поселок Романтики. При проектировании комплексов и организации зон отдыха 
необходимо учитывать особенности места, природно-климатические особенности всего региона и не 
забывать об эстетических и социальные моментах. 

Село Архыз является одним из крупных востребованных субъектов Российской Федерации в 
Карачаево-Черкеской республике. Архыз от холодных ветров закрывают высоты хребта Абушира-
Ахуба, что делает его климат мягким и благоприятным в любое время года. Средняя температура +5С, 
зима многоснежная и комфортная, длится около четырех месяцев. Лето не жаркое, осень насыщена 
яркими красками. Поэтому и был выбран этот регион нашей страны. 

Таким образом, есть возможность развития индустрии туризма не только в Архызе, но на 
территории всей России. Если учесть факторы: природных, культурно-исторических, географических и 
социально-экономических признаков, то можно достичь желаемых результатов. Проведенный анализ 
свидетельствует о том, что на территории Архыза, на исследуемом нами участке, имеются все 
необходимые условия для того, чтобы туризм превратился в одну из ведущих отраслей. Создание и 
формирование инфраструктуры объектов туризма и отдыха позволит решить проблему развития 
туризма в селе, городе, регионе и в стране в целом, превратив ее в высокодоходную отрасль. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
СТУДЕНЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

 
Развитие образования, науки и экономики – всегда были и остаются актуальными проблемами для 

государства и общества. Сегодня на фоне внедрения различных технологий и инноваций как 
инструмента идет переосмысление структуры образования и ее связи с экономикой страны. В связи с 
процессами, проходящими в современном обществе, системе образования отечественные и зарубежные 
вузы стремятся организовывать студенческие центры, где студенты могли бы проводить 
дополнительные занятия, семинары, собираться сообществами, организовывать рабочее пространство и 
просто устраивать собственный досуг. 

В 1990-х гг. начался активный процесс реорганизации высшего образования. Происходят 
политические и социально-экономические изменения в стране. Параллельноформируются новые 
требования к подготовке профессиональных кадров. 

В 2003 г. Россия присоединяется к Болонскому процессу, целями которого является создание 
единого образовательного пространства со странами Европы, повышение качества образования и 
обеспечение мобильности учащихся и преподавателей. В этот период возникают первые попытки 
проектирования и строительства студенческих центров. 

В 2018 г. на фоне модернизаций в сфере информационных технологий вводится программа 
«Цифровая экономика РФ», в число ключевых целей которой входит обеспечение технологической и 
экономической конкурентоспособности страны в условиях формирования глобального цифрового 
пространства. Разрабатывается концептуальная модель «Цифровой университет» и организуются 
«Точки кипения» для эффективной образовательной среды, создания «социальных лифтов» для 
студентов и специалистов, поддержки инновационных проектов. Пространство вузов и университетов 
переосмысляется. Теперь учебное заведение должно отображать растущую социальную активность 
человека. Оно перестало быть традиционным местом передачи знаний через лекции. Развиваются 
студенческие центры, выполняющие такие задачи как формирование личности, интеллекта учащегося, 
становятся местом генерации инноваций и новых компетенций, при этом остаются местом встреч для 
совместной работы и исследований. Эти тенденции  в формировании  вузов обусловлены постепенным 
переходом с традиционной, последовательной подготовки узко специализирующихся рабочих кадров 
на стратегию «адаптации», формируют универсальных профессионалов. 

Зарубежный опыт демонстрирует эффективные функционально-типологические модели объектов. 
Функционально можно выделить следующие основные группы пространств: учебные, для научной 
деятельности, для научно-организаторской деятельности, административные помещения. Важно 
отметить, что структура центра отличается от классического построения учебного заведения, где 
главную роль и функцию играют аудитории и лекционные. Главный элемент теперь - сложное 
объединяющее рекреационно-коммутативное пространство, которое связывает все части здания. 

Сегодня возникает потребность в разработке проектных моделей студенческих центров для 
российских учебных комплексов. Пространство должно выполнять такие задачи, как формирование 
личности, интеллекта учащегося, быть местом генерации инноваций и компетенций, при этом быть 
местом встреч для совместной работы и исследований.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ХРАМОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.  
ХРАМ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ 

 
День Победы  это праздник, который проводится ежегодно. В этот день вспоминают и чтят 

людей, живших в то страшное военное время. Но время скоротечно, живых свидетелей войны 
становится все меньше, а историю все чаще пытаются переписать. Поэтому важно хранить памятники, 
воздвигнутые героям и жертвам Великой Отечественной войны. В комплексе мемориала парка на 
Поклонной горе в 1995 г. возведен храм в честь 50-летия победы в ВОВ. Храм Георгия Победоносца 
был спроектирован в начале 90-х гг. пионером советской архитектуры Андреем Трофимовичем 
Полянским.  

Проект сочетал в себе образ русского храма и архитектурную стилистику модернизма. В проекте 
было много стекла, что предполагало светлое внутреннее пространство. К моменту строительства, в 
1993 г. проект изменили: убрали стеклянные стены, но оставили большие стеклянные вставки и 
добавили барельефы, выполненные скульпторами Зурабом Церетели и Зурабом Анджапаридзе. Место и 
время для строительства храма были символичны. Храм открыт в 50-летнюю годовщину Великой 
Отечественной войны рядом с мемориальным комплексом. Святой Георгий Победоносец считался 
покровителем воинов и изображен на гербе Москвы. Храм был освещен Патриархом всея Руси 
Алексием II 6 мая 1995 г. 

Храм размещен на Поклонной горе как дань памяти погибшим. Здание является подчинённым 
элементом. Золотой купол четко акцентирует положение храма в ансамбле. В плане храм имеет форму 
креста. Площадь храма – 250 м2, высота – 45 м. Расположен на насыпном холме. Площадка замощена 
гранитными плитами. Пропорциональное соотношение массы и высоты храма гармонично вписывает 
его в пространство парка. Храм находится левее главной аллеи и просматривается, как от Кутузовского 
проспекта, так и с видовых точек парка, сочетается с насаждениями и газонами. Стеклянные стены и 
утонченная форма силуэта гармонично контрастируют с бизнес-центром Moscow-City. 

Храм стоит на высоком фундаменте, что выделяет его из окружающего рельефа, приподнимая 
над уровнем парка. Самое впечатляющее в интерьере - обилие естественного света. Через окна барабана 
проходит точечный свет, а через стеклянные вставки проникает рассеянный, мягко освещающий все 
пространство. Лучи, попадающие в средокрестие, образуют сложную игру света. Ранее в православных 
храмах такие приёмы освещения не использовались. Расположение, масштаб, конструкции, тектоника и 
декоративное убранство храма соединили православные традиции и современные методы 
архитектурного творчества. 

Приемы, которые использовались при проектировании более 20 лет назад, в настоящее время 
сохраняют свою актуальность. Храм выглядит лаконичным, стройным и современным. Людям, не 
скованным ортодоксальным каноном православия, хочется созерцать этот храм, он вызывает 
эмоциональный отклик и интерес у обывателей. Стремление к простоте и строгости, сочетание 
традиций и современных приемов делают образ храма актуальным во времени и пространстве. 
Поклонная гора общей трагедией объединила множество конфессий. Мир постоянно движется, слияние 
культур и традиций - обыкновенная практика. Храм интегрирован в многокультурное пространство, 
сохраняет свою искреннюю достоверность. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТИПОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Вызванное научно-техническим прогрессом непрерывное развитие потребностей человека 

неизбежно требует изменения пространства для их удовлетворения. Появление новых и изменение 
традиционных функций общественного пространства – причина возникновения новых типов зданий с 
доминирующей функцией или универсальным пространством, организованным по принципу смены 
функциональных приоритетов. Предназначенные для осуществления одной функции архитектурные 
объекты в силу своей капитальной долговечности нуждаются в модернизации. Моральное старение в 
меньшей степени касается тех объектов, которые изначально были запроектированы как 
универсальные. Чем универсальнее пространство, тем более долгий срок его можно использовать. Из 
этого следует, что принцип универсализации общественных пространств должен стать 
основополагающим уже на стадии принятия концепции проектного решения. 

Значительная часть объектов, традиционно отнесённая к общественным, незначительно изменила 
своё назначение даже со времён, когда были сделаны первые попытки составить перечень типов 
общественных зданий. В V книге Марка Витрувия Поллиона «Десять книг об архитектуре» (80 – 15 гг. 
до н.э.) описываются 10 различных типов общественных построек: форум, базилика, сокровищница, 
тюрьма, здание сената, театр, термы, гимнасий, порт и верфи. В современной типологии общественных 
зданий можно найти абсолютные их аналоги, сохранившие актуальность на протяжении прошедших 
двух тысячелетий. Значительная часть общественных пространств сохранит своё предназначение ещё 
долгое время, поскольку опирается на эргономику и традиционные виды деятельности, которые вряд ли 
изменятся в обозримый период. Противоречие – необходимость максимальной универсализации 
общественных пространств и консерватизм в организации их отдельных типов - вполне преодолевается 
комплексным подходом к их проектированию. При этом многофункциональный объект с «открытой» 
типологией рассматривается как комплекс из традиционных пространств с жёстко определённой 
планировочной структурой и универсальных пространств, назначение которых может меняться со 
временем. Основной задача архитектора - разработать систему взаимодействия этих, казалось бы, 
взаимоисключающих элементов с помощью связывающих их пространственных коммуникаций. 

Для апробации этого теоретического подхода к организации современного общественного 
многофункционального объекта предлагается разработать проект культурно-развлекательного центра в 
Ростове-на-Дону, на склоне между Ворошиловским мостом, переулком Газетным, улицами Донской и 
Береговой. В соответствии с заявленной концепцией и сформированным на её основе проектным 
заданием, в центре предлагается предусмотреть объекты со сложившимся типологическим 
содержанием: зрительные залы, ячейковые пространства для клубной деятельности небольших групп 
посетителей, тренажёрные, торговые пространства и универсальные пространства, назначение которых 
может меняться не только посменно или посезонно, но рассчитано на заранее неопределённые функции 
в силу габаритов, достаточных для самых разных видов деятельности.  

Обозначенный подход к проектированию позволит точнее определить функционально-
пространственную структуру культурно-развлекательного центра и станет предпосылкой его 
эффективной работы и качественного удовлетворения потребностей его посетителей. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТИЛИСТИКИ ЗДАНИЙ ПРИ ПОСЛЕВОЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА РИИЖТА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
 

Ростовский институт путей сообщения (РИИПС), получивший в 1934 г. наименование Ростовский 
институт инженеров железнодорожного транспорта (РИИЖТ), был в утвержденном 3 июля 1929 г. СНК 
СССР титульном списке новых вузов страны. В 1929 г. по проекту архитектора В.Н. Наумычева 
началось его строительство. Фундамент главного корпусабыл заложен в 1931 г., а его возведение 
завершилось в 1932 г. 

Типичные для конструктивизма черты были отражены в объемно-планировочном решении и 
стилистике главного корпуса: планы, построенные на сочетании простых геометрических форм, игра 
крупных масс в объеме здания, контраст гладких поверхностей и плоскостей остекления. 

Ассиметричный основной объем РИИЖТа являлся принципом авангардной архитектуры. Основу 
композиционного решения главного корпуса составляли два крыла, лишенные декора, расходившиеся 
от полуротонды под прямым углом. Сама же полуротонда выступала основным акцентом как наиболее 
выразительная часть здания. Планировка постройки основывалась на коридорной схеме с 
двухсторонним расположением помещений.  

Из-за начавшейся Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) осенью 1941 г. РИИЖТ был 
эвакуирован в Тбилиси. В Ростов-на-Дону институт вернулся в 1944 г., тогда и началось возрождение 
потерявшего былое величие здания. 

Проект восстановления был разработан архитекторами Тбилисского института Кавгипротранс. 
Стилистика проекта, а затем и возведенного здания не соответствовала ни духу, ни формам 
конструктивизма, который уже отторгался обновленным обществом и не соответствовал требованиям 
времени. Основой социального заказа в 1930 – 1950-е гг. было создание монументальных архитектурно-
художественных образов, отвечающих потребностям массового эпического сознания. Здание было 
реконструировано в стилистике Сталинского Ампира - направления, ориентированного в основном на 
ордерное классическое наследие, предъявленного советскому обществу как универсальная 
архитектурная модель порядка социалистического жизнеустройства. Разработанный на планах и в 
соответствии с объемами прежнего конструктивистского объекта проект воплотил формы советской 
неоклассики 40 – 50-х гг. Изменилась в целом стилистика фасадов (появились портики с фронтонами, 
декоративные завершения на аттике), над полуротондой появилась башенка, а интерьеры получили 
характерное ордерное декорирование. РИИЖТ приобрел элементы классической архитектуры. К 1955 г. 
главный корпус был веден в эксплуатацию. 

Таким образом, со зданием произошла метаморфоза, будучи конструктивистским в 
планировочном и объемном решении, оно обрело неоклассические фасадные формы.  
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THE RESEARCH OF ENVIRONMENTAL ACCESSIBILITY IN RIGA CHURCHES 
 

INTRODUCTION. There is no comprehensive or regular analysis of the current situation in the field of 
environmental accessibility in Latvia. However, convincing reports from the Ombudsman, as well as other 
sources prove the existence of environmental and informational imperfections. There have been no studies 
conducted in Latvia regarding the state of environmental accessibility either in churches as a whole or their 
regions. The purpose of this research is to provide an overview of the current situation, as well as determine 
problems in environmental accessibility and guideline integration into sacred buildings. Research also aims to 
provide possible solutions for improving the quality of life of people with functional limitations. The subjects 
of the study are Christian denomination churches, that have been mentioned in Article 51 of the Latvian Civil 
Law, it includes Evangelical Lutherans, Roman Catholics, Orthodox Believers, Old Believers, Methodists, 
Seventh-day Adventists and Moses Believers (Judaism). Taking into consideration statistics and modern 
situation the study also includes some of the most widespread and active Christian denominations: Baptists, 
Pentecostals, Mormons, New Generations, Anglicans, New Apostles and Christians of the Evangelical Faith. 
Methods used in the study: literature and legislative analysis, first survey (digital analysis and measurement), 
comparative analysis, expert surveys, expert interviews, benchmarking, second survey (digital analysis and 
measurement), percentage calculations and graphical analytical methods for demonstrating results. 

RESULTS. Accessible environment is essential for any member of society in order to feel accepted and 
equal, as well as to provide a successful social integration process. Churches are not only the spiritual centre of 
life, but also a public space that should meet the necessary accessibility requirements, as among its purposes is 
the ability to accommodate anyone in the need of services. During the first survey (07.09.2018 - 05.11.2018) 
presented in the research, significant deficiencies were discovered in the fulfilment of the requirements and 
guidelines for accessibility of public buildings. During the surveys of some churches other obstacles were 
encountered: incorrect address information, private properties, construction work and denial of access - further 
research involves 79 churches located in Riga. After conducting a second survey 79 churches of Riga were 
organized into groups according to their average overall compliance with the environmental accessibility 
requirements  The vast majority of the surveyed Riga churches take position below the 50% mark based on the 
average accessibility. Out of them five churches fall within the range of 0% to 30% and forty-nine within the 
range of 30.01% to 50%. Twenty-five sacred buildings are above the 50% mark, of which only one exceeds 
80% of the accessible environmental compliance value. 

The accessibility problem groups in the churches are ramps and signboards - their absence or inadequacy 
of existing ones. Some of the churches in Riga due to their cultural and historical status have various 
construction restrictions and encumbrances in order to preserve as much historical value of the object and its 
elements as possible.  

CONCLUSION. Worldwide, as well as in Latvia, the amount of people who have various movement 
limitations is rising significantly and it is not always people with special needs. By evaluating the situation in 
Latvia as a whole and by highlighting a particular group - churches – significant problems in the area of 
environmental accessibility can be identified. However, a positive trend can be notable, as attention to the 
accessibility question has been increasing in the recent years, as well as co-operation with foreign experts and 
learning from their experience is taking place. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  
В РАЙОНАХ ВЫСОКОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 
В связи с технологическим прогрессом и увеличением интенсивности строительства, осваиваются 

новые территории, в том числе районы с высокой сейсмической активностью. Ежегодно на планете 
происходит до миллиона землетрясений, к счастью, большинство из них проходит практически 
бесследно, но малая часть из них может привести к гибели десятков тысяч человек. Для обеспечения 
безопасности при проектировании общественных зданий в зоне высокой сейсмической активности 
следует применять сразу несколько принципов:  

- рациональные конструктивные системы, обеспечивающие снижение сейсмической нагрузки на 
здание; 

- максимально симметричное объемно-планировочное решение либо разделение здания на равные 
конструктивные блоки для равномерного распределения основных масс и жесткостей; 

- разделение здания сложной архитектурной формы антисейсмичными швами; 
- уменьшение массы сооружения при помощи более легких и прочных материалов; 
- обеспечение пластичности конструктивной системы здания. 
Сложные условия строительства являются источником множества самых неожиданных и 

уникальных архитектурно-строительных идей, но до реализации доходят единицы. Это в большинстве 
своем обусловлено значительным удорожанием строительства. Например, в высотных зданиях следует 
увеличивать число ядер жесткости, а также использовать более дорогостоящие стальные связи и 
железобетонные диафрагмы. 

Примером развития сейсмобезопасного строительства сегодня может служить передовой опыт 
стран Азии. Одной из последних идей было создание «плавающего фундамента». Фундамент такого 
типа состоит из двух частей: основания и свинцово-резиновой подушки, которая находится между 
опорой и зданием. Такого рода конструкция позволяет при сильных толчках фундаменту «ходить», не 
увлекая за собой тело здания. При проектировании уникальных общественных зданий добавляют 
сенсорную подушку, которая при первых же колебаниях с помощью компрессора поднимает 
сооружение от основания на несколько сантиметров, тем самым изолирует тело здания от прямого 
воздействия толчков. Одним из необычных решений, использованных в современном строительстве, 
является амортизатор в виде маятника у вершины небоскреба «Тайбей 101» в Тайване. Маятник при 
земных колебаниях сдерживает здание, заставляя двигаться его в обратном направлении. 

Проектирование общественных зданий в сейсмоопасных районах имеет большое значение, как 
для архитектурно-строительной отрасли, так и для экономики в целом. Требования к комфорту и 
безопасности общественных зданий с каждым годом растут, и современные мировые тенденции 
формируют повышенный спрос на поиск новых конструктивных и архитектурных решений. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
В XXI в. из-за внедрения большого количества автоматизированных устройств и искусственного 

интеллекта многие профессии теряют свою актуальность и исчезают, поэтому в современных условиях 
человек должен быть мобильным и приспосабливаться к быстроизменяющимся условиям труда. По 
этой причине создание учебных центров профессиональной переподготовки актуально в наши дни. 

На основе анализа отечественного и зарубежного опыта проектирования учебных комплексов 
была проведена их классификация: детские учебные центры, учебные центры для взрослых, 
универсальные и узкоспециализированные учебные центры, каждый из которых имеет свои 
отличительные особенности.  

В процессе проектирования учебных комплексов профессиональной переподготовки необходимо 
учитывать следующие факторы: архитектурно-планировочные, социально-функциональные, 
градостроительные, педагогические, конструктивные, композиционные, декоративно-художественные. 

Основными архитектурными особенностями современных учебных центров, выявленными в ходе 
исследования, являются: многофункциональность учебных сооружений; трансформация 
архитектурного пространства; открытость учебного процесса (возможность посещать учебный 
комплекс для всех жителей и гостей города); «прозрачность» учебного процесса (использование 
прозрачных и полупрозрачных конструкций в архитектуре учебного комплекса для взаимодействия и 
сотрудничества обучающихся из разных направлений обучения); связь внутреннего и внешнего 
пространства; наличие большой площади рекреационных многофункциональных пространств или 
системы рекреаций для взаимодействия, общения и обмена знаниями между обучающимися; наличие 
индивидуальных зон (блоки для самоподготовки или собеседования между небольшим количеством 
людей); система наружных озелененных пространств вне здания (открытых или закрытых дворов, 
площадей) для проведения различных мероприятий, общения и отдыха.  

Также было проведено исследование существующих учебных центров в Ростове-на-Дону. Данные 
учебные центры размещаются в разных точках города, имеют узкую специализацию, и поэтому они не 
связаны друг с другом. Их отличительной особенностью является «закрытость» учебного процесса, 
поэтому попасть в них могут только определенные категории населения за определенную плату.  

На основании вышеизложенного было решено создать концептуальную модель учебного 
комплекса профессиональной переподготовки «открытого» типа, доступной для всех слоев населения, 
которые смогут не просто переучиться на определенную профессию, но и попробовать себя в разных 
сферах деятельности. «Открытый» тип учебного комплекса может быть не только для взрослых, но и 
детей и подростков, которые стоят перед выбором будущей профессии и могут ознакомиться с разными 
направлениями науки и производства, человеческой деятельности.  
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ЗАЩИТА АУТЕНТИЧНОГО ЖИЛИЩА АБХАЗОВ 
 

Сколько на данный момент насчитывается объектов, представителей традиционной народной 
архитектуры в селах Абхазии доподлинно неизвестно. Учет таких сооружений не ведется. 

Однако среди населения находятся сознательные личности, понимающие всю ценность 
старинных сооружений. Таким примером может служить жилой дом в селе Квланырхва, 
принадлежавший семье Капш. Он был построен в 1918 г. Капш Османом. Вначале данное сооружение 
относилось к такому типу построек, как «амхара». Амхара - это небольшой дом, который строился 
исключительно молодоженам, в него супруги въезжали сразу после свадьбы, и только через некоторое 
время переселялись в «большой дом».  

Дом представляет собой деревянное сооружение, поднятое над землей на четырех каменных 
опорах; относится к типу дощатых домов - ахутдзы (аӷәыҭӡы). Здесь ничего не менялось на протяжении 
столетия, поэтому может показаться, что вы попали в прошлое. Состоит из двух изолированных комнат. 
К дому ведет небольшая лестница и совсем миниатюрная веранда. Веранда всегда была излюбленной 
частью жилища абхазов, ведь здесь даже зимой достаточно тепло. Карниз дома украшен резным 
декором. Доски выполнены из каштана. Имеется три оконных проема, два со ставнями. 

Удивительно, что дом все еще на своем месте, так как хозяева в большинстве случаев их сносят. 
Такие дома не внесены в Государственный реестр объектов культурного наследия и, следовательно, не 
охраняются. А ведь они представляют этнографическую ценность. К сожалению, нам не известно, 
сколько подобных аутентичных домов ХХ в. расположено на территории Абхазии и в каком состоянии 
они находятся. Нельзя сказать, что эта проблема совсем не затрагивается. В данном направлении 
ведутся работы, создаются экспедиции в села. Однако все это весьма стихийно и не носит плановый 
характер.  

В конце 2015 г. президентом республики был подписан реестр, в который на тот момент входило 
1535 объектов. Исследователи полагают, что цифра увеличится до 2500.  

Как вариант целесообразно открыть этнографический музей, часть экспозиции, которого может 
располагаться под открытым небом. Как, например, деревня Холлоко в Венгрии, входящая в список 
Культурного наследия ЮНЕСКО, или Кижи в Карелии.  

Кобахия Б. (заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия 
Республики Абхазии) отмечает, что идея проекта о создании места, где могли бы быть собраны образцы 
деревянного зодчества Абхазии, была. Авторы проекта предлагали не собирать аутентичные объекты в 
одном месте, а строить их копии. Но дальше обсуждения дело не пошло, и этнографический музей так, 
и остался идеей. 

Создавая, что-то новое человек оглядывается назад, сравнивает и старается сделать лучше, чем 
его предшественники. Потеряв такую ценность, как примеры традиционного строительства, народ 
потеряет свою уникальность, аутентичность, историю.  

Дом не просто место обитания человека. Приемы и методы, используемые при проектировании, 
отражают философию народа. Необходимо направлять усилия на сохранение и популяризацию 
национальных традиций и, том числе, традиций строительства жилища народов Абхазии. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ  
С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ФАКТОРОВ И ТЕНДЕНЦИЙ 

 
Сегодня проблемы экологии, в частности, мусоропереработки - одни из самых масштабных и 

остросоциальных, от которых зависит дальнейшее будущее человека как вида.  Архитектура, 
оказывается областью пересечения различных сфер, связанных с жизнедеятельностью и мышлением 
человека, способствующих решению этой проблемы.  

При проведении анализа опыта проектирования были выделены тенденции, влияющие на 
формирование мусороперерабатывающих комплексов (МПК): экологичность технологического 
процесса, его автоматизация и энергоэффективность; полифункциональность объектов; расположение в 
непосредственной близости к жилой и общественной застройке; привнесение в промышленную 
архитектуру необычного и выразительного образа. Выделены основные направления развития 
мусороперерабатывающей промышленности, проанализированы существующие технологические 
схемы МПК, особенности процесса мусороудаления в России и технологии утилизации и переработки 
твердых бытовых отходов (ТБО). На основе этой информации разработаны основные положения по 
проектированию МПК. Во-первых, разработаны технологическая и функционально-технологическая 
схемы. В имеющихся условиях самым верным решением служит технологическая схема, при которой 
поступающие отходы проходят через механизированные и автоматизированные системы сортировки, 
делятся на пригодные и непригодные для вторичного использования, после чего отправляются на 
переработку или на утилизацию. Во-вторых, выявлено, что передовым решением по утилизации 
отходов является технология плазменной газификации. Основные преимущества этой технологии - 
снижение количества отходящих газов и экологичность процессов, высокая производительность и 
процент утилизации отходов. В-третьих, рассмотрена возможность внедрения дополнительных 
функций в схему объекта. Установлено, что последовательность соединения основных агрегатов МПК в 
технологическую цепочку, их пространственное расположение по отношению друг к другу и к 
наиболее стабильным функциональным элементам комплекса допускает большую свободу выбора. 
Архитектурным решением вопроса может быть, как разнесение различных функциональных блоков по 
уровням, так и разделение крупногабаритного объекта на несколько отдельно стоящих, но меньшего 
масштаба, а также перемежение функциональных блоков объекта, без вмешательства в основной 
технологический процесс. В-четвертых, в связи с экономическими факторами и возможностью 
функционирования МПК в качестве ТЭЦ возникает необходимость внедрения подобных объектов в 
городское пространство. 

После проведенного исследования и сопоставления значений загрязнения на различных уровнях 
технологического процесса было выявлено, что уровни загрязнения при использовании выбранной 
технологии плазменной газификации значительно ниже мировых стандартов, что позволяет 
предположить возможность размещения МПК в непосредственной близости к источникам образования 
ТБО, в том числе к районам жилой застройки. Архитектурно-художественное решение, отражающее 
безопасность и эффективность технологических процессов, поможет создать качественную социально-
открытую структуру МПК, интегрированную в городскую среду. 
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ 

 
Уже на протяжении долгого времени одной из самых развивающихся инфраструктур 

современного города является транспортная, и она продолжает расширятся и сегодня. Это связано с 
активным увеличением автомобилизации населения и ростом пассажирских и транспортных перевозок. 
Появляются новые типы транспорта, пассажирский транспорт распределяется уже не только в 
горизонтальной, но и в вертикальной плоскостях (подземный, наземный, надземный). 

В связи с этим с начала XX в. началось развитие такого типа зданий, как транспортно-
пересадочные узлы (ТПУ). Они помогают организовать взаимодействие разного типа транспорта и 
оптимизировать движение пассажиропотока и транспорта. 

Изначально, данный тип объектов размещался вблизи каких-то крупных транспортно-
пассажирских объектов (вокзалов, аэропортов), но в современном мире выбор их местоположения 
основывается не только на этом, но и на загруженности участка наземным транспортом, оптимальной 
организации потока людей, появлении подземного (метро) и надземного (монорельс) видов транспорта. 

Одна из важнейших задач, с которой должен справиться архитектор, - это поиск правильного 
баланса между коммерческой и рекреационно-пешеходной зонами. Создание многофункциональной 
среды, играющей, как роль распределителя потока людских масс, так и крупного объекта притяжения с 
торговыми и развлекательными зонами. 

Транспортно-пересадочный узел является важной частью городской дорожной инфраструктуры. 
Он объединяет между собой различные типы транспорта в единые комплексы и позволяет 
интегрировать их в городскую среду. Такие объединения делают данные точки местами притяжения 
крупных людских масс, что делает выгодным развитие коммерческой и офисной составляющей этих 
объектов.  

Приоритетной задачей остается обеспечение комфортности и минимизации времени при 
пересадках пассажиров, это зависит от ряда градостроительных факторов:  

- связь между различными видами транспорта (наземный городской, межгородской, подземный 
метрополитен и тд); 

- удачное планировочное решение комплекса и его составляющих; 
- учет окружающей застройки при принятии архитектурно-планировочных решений; 
- инженерно-строительное обустройство горизонтальных и вертикальных путей следования 

пассажиров, входов и выходов; 
- понятная система навигации во всех частях комплекса. 
Все это формирует современный образ ТПУ, его особенности и принципы проектирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОПОЛИСА 

 
В настоящее время в России одно из приоритетных направлений - развитие научно-

производственной сферы. В связи с этим активное развитие в стране получил такой тип объектов, как 
технополисы (от греч techne – искусство, polis -город). Технополис является территориальной формой 
интеграции образования с наукой и производством. Как правило, технополис состоит из следующих 
зон: научно-производственная, учебная, культурно-бытовая и жилая, которые окружают научный 
центр. Главная цель такого зонирования - обеспечение функционирования беспрерывного цикла 
создания инноваций на базе научных исследований 

При выборе территорий для строительства технополисов необходимо учитывать такие факторы, 
как внутригородские транспортные связи и наличие резервных территорий для развития. Важным 
фактором является территориальная близость с региональными научными центрами и вузами, что 
обеспечивает практическую реализацию знаний студентов. 

- Техническая и социальная безопасность. В данном типе объектов важный аспект - сохранение 
конфиденциальности проводимых исследований, что может быть достигнуто путем использования 
приёмов функционального зонирования технополиса по группам доступа: общий и специальный. 
Дифференциация зон проводится, как на уровне планировочной организации, так и внутри каждого 
здания, в котором проводятся научно-исследовательские работы. 

- Организация проживания ученых и их семей. Проживание может быть на территории 
технополиса, как постоянным, в виде жилых кварталов с развитой социальной инфраструктурой, что 
характерно для российской и японской моделей технополисов, так и временным – характерным для 
американской и европейской моделей, представляющим апартаменты и общежития. 

Пространственная «гибкость» структуры обеспечивает возможность быстрой трансформации с 
учётом вновь возникающих функций. 

- Создание среды для исследований. В связи с тем, что работа исследователя предполагает 
длительное пребывания на рабочем месте и проживание на территории технополиса важным условием 
является компактность города, обеспечивающая минимальные расстояния между исследовательскими и 
производственными корпусами, жильем и рекреацией. 

- Строительство резервных инженерных коммуникаций необходимо для автономного и 
бесперебойного функционирования объекта. 

- Создание коммуникативной научной среды. Создание мест для различных форм общения 
учёных: клубы, лектории, центры трансляции технологий, креативные пространства. 

Формирование в структуре технополиса развитого озелененного каркаса обусловлено созданием 
качественной рекреации для ученых и их семей, а также необходимостью создания экологически-
комфортной среды проживания. В состав зелёного каркаса входят сформированные санитарно-
защитные озеленённые зоны от производственных корпусов. Эффективность работы ученых-
исследователей в технополисе напрямую связана с качеством созданной среды. При учете всех 
планировочных особенностей, характерных для данного типа объекта, достигается главная функция 
технополиса – обеспечение беспрерывного цикла создания инноваций. 
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АРХИТЕКТУРА КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА «БЕЛАРУСЬ» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
 

В настоящее время прослеживается тенденция усиления деловых связей между Южным регионом 
России и республикой Беларусь. Для более глубокого знакомства с культурой и бытом жителей 
Беларуссии, а также сотрудничества в сфере бизнеса принято решение о строительстве культурно-
делового центра «Беларусь» в Ростове-на-Дону. 

Для строительства центра выделен земельный участок, расположенный в Ворошиловском районе, 
на бульваре Комарова в парке «Дружба», в прибрежной зоне водохранилища реки Темерник. Участок 
окружает многоэтажная жилая застройка, и к нему примыкает аквапарк «Осьминожек». Комплекс 
замыкает бульвар Комарова, который является важной пешеходно-транспортной магистралью 
Северного жилого района. 

На этапе форэскиза определена  структура культурно-делового центра, которая состоит из шести 
трапециевидных в плане объемов разной этажности и размеров. Элементом, связующим 
вышеперечисленные объемы, является двухсветный вестибюль. В здании предусмотрены зальные 
пространства: конгресссно-выставочные, кафе, рестораны, зимний сад и ячеистые пространства для 
размещения офисов. Через запроектированный разрыв на первом уровне вестибюль соединен с парком 
«Дружба» и набережной реки Темерник, которая в перспективе станет составной частью 
экологического «Линейного» парка, протянувшегося вдоль реки Темерник. Запроектированный 
культурно-деловой центр имеет переменную этажность – от 2 до 4 этажей.  

Энергоснабжение комплекса ориентировано на экологически чистые технологии - на кровле 
предусмотрена установка солнечных батарей с возможностью сбора энергии на аккумуляторы-
накопители. При решении фасадов предусмотрено панорамное остекление с использованием 
тонированного стекла. 

В холле первого этажа для создания комфортного микроклимата запроектирован фонтан и 
предусмотрено активное использование озеленения. 

В комплексе предусмотрено летнее расширение – часть посадочных мест кафе и ресторанов с 
национальной кухней вынесены на открытые террасы, имеющие тентовое покрытия, предохраняющие 
от атмосферных осадков и интенсивной солнечной радиации. Такое решение позволит учесть 
необходимость увеличения вместимости в теплое время года и в тоже время повысит уровень комфорта 
для посетителей кафе и ресторана. Кроме того, открытые площадки ориентированы на набережную 
реки Темерник и на расположенный рядом армянский собор Сурб-Хач (архитектор И. Старов).  

Создание культурно-делового комплекса республики Беларусь в Ростове-на-Дону – 
административном центре Южного федерального округа,  будет способствовать активизации деловых 
связей между Россией и Беларуссией. Кроме того, данный комплекс позволит знакомить жителей Дона 
с белорусской культурой, традициями, гастрономическими особенностями белорусской кухни. 
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АРХИТЕКТУРА КОМБИНАТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ  
В ПЕРИОД СОВЕТСКОГО МОДЕРНИЗМА 

 
Советский модернизм – одна из наиболее малоизученных страниц истории мировой и 

отечественной архитектуры. Зодчеством периода 1960 – 1980 гг. в СССР исследователи начали активно 
интересоваться только в начале 2010 гг. В связи с этим возникает острая необходимость изучения 
особенностей объектов советского модернизма, многие из которых обладают архитектурно-
художественной ценностью, но уже на данный момент утеряны либо частично, либо полностью. 

Черты модернизма нашли отражение, как в жилищном строительстве Советского Союза, так и 
при проектировании общественных зданий. К последним относятся и предприятия общественного 
питания, массовое строительство которых началось в 60-е гг. ХХ в. с целью расширения «до полного 
удовлетворения потребностей населения». Среди разновидностей заведений общепита ведущее 
значение имели комбинаты общественного питания (столовые), которые обеспечивали питанием 
работников производства и учащихсяобразовательных учреждений в течение рабочего дня. Решая 
проблему необходимости возведения комбинатов общепита в короткие сроки и обеспечения большой 
вместимости таких заведений, проектировщики стали пользоваться единой модульной системой и 
основными положениями по унификации общественных зданий. За основу были взяты каркасная и 
каркасно-стеновая конструктивные системы с обычным шагом колонн 6х6 и 6х3 м или укрупненным – 
6х9, 9х9 м. Количество этажей в здании – 2. Высота этажа – 3,3 и 3,6 м для обычного модуля; 4,2 м – 
для укрупненного. В планировочном решении просторные обеденные залы и производственные 
помещения разграничивала линия раздачи. Объем здания – лаконичный, строгий, без декоративных 
деталей. 

Примером типового комбината общепита в Ростове-на-Дону является открытый в 1975 г. на ул. 
Зорге, возле студенческих общежитий РГУ двухэтажный комбинат питания студентов и учащихся 
Советского района. Конструктивная система – каркасно-стеновая (сетка колонн 6х6м.). На главный 
фасад здания с большими ленточными окнами, которые закрыты скульптурными солнцезащитными 
решетками, обращены залы кафетерия и кафе диетического питания на 1-м этаже и основной 
обеденный зал - на 2-м, куда из холла ведут две широкие Г-образные лестницы. Объемное решение – 
параллелепипед с плоской кровлей и акцентированным главным входом. Сегодня в здании по-
прежнему расположена столовая, но часть оконных и дверных проемов, солнцезащитные решетки, 
входной козырек утрачены. Кирпичные фасады облицованы желтыми панельными плитами. 

Двухэтажный комбинат общественного питания «Росинка» с массивной наружной лестницей и 
эксплуатируемой плоской кровлей был открыт около сквера Мелиораторов в 1978 г. Конструктивная 
система – каркасно-стеновая (сетка колонн 6х6м.). Ленточные окна обеденных залов открывались в 
парк, а на 2-м этаже была организована терраса, опирающаяся на колонны и нависающая над входной 
зоной. В наше время здание находится в заброшенном состоянии, наружная лестница разрушена, с 
главного фасада - пристройка. Состояние объектов периода советского модернизма говорит о 
необходимости современному поколению архитекторов осознать их архитектурно-художественную 
ценность и приложить максимум усилий к сохранению. 
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АРАТА ИСОДЗАКИ. ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ И КОМПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
ТВОРЧЕСТВА 

 
В данном исследовании рассматривается творчество последователя Кензо Танге-Араты Исодзаки, 

ставшего в 2019 г. 41-м лауреатом Притцкеровской премии. В 1960 г. два японских архитектора, 
вдохновленные идеями Ле Корбюзье, сделали проект Большого Токио, в котором вынесли жизнь 
мегаполиса в Токийский залив. Это был последний фантастический город ХХ в. 

В своих работах Исодзаки удалось синергетически соединить идеи японского метаболизма и 
западного постмодернизма. Главной особенностью архитектора является умение подстраиваться под 
градостроительную ситуацию и вписываться в ландшафт, атмосферу, ритм города, поэтому стили 
построек варьируются. Мы рассмотрели использование ряда различных пропорций в фасадах, разрезах 
и планах таких произведений архитектуры, как Библиотека префектуры Оита (1966), Дворец спорта 
Palau D`Esports SantJordi (1990) и башня Allianztower в Милане (2015), а также провели 
композиционный и пропорциональный анализ зарисовок Араты Исодзаки. 

Исодзаки начал свой творческий путь с Оиты, города где он родился, там им была 
спроектирована библиотека в стиле метаболизма, в которую была заложена возможность роста, по 
аналогии с человеческим скелетом. В результате проведенного анализа в планах этого здания были 
найдены: Пифагоровы треугольники (8, 15, 17); (7, 24, 25); (259, 660, 709); (333, 644, 725); (464, 777, 
905); динамическая симметрия Хэмбиджа шаги 5, 6, 7, 11, 14; Золотое сечение 1-го порядка, а также 
характерные углы 15, 18 градусов. В разрезах были найдены Пифагоровы треугольники (9, 40, 41); (16, 
63, 65); (111, 680, 689); (259, 777, 819.03); (333, 644, 725); динамическая симметрия Хэмбиджа - шаги 3, 
5, 7, 8, 10, 14; Золотое сечение 1, 2 и 3-го порядков, углы 15, 18, 22,5, 30.  

Второй знаменитый объект - Дворец спорта Palau D`Esports SantJordi притягивает взгляд 
благодаря своей визуальной воздушности, которая обусловлена особой конструкцией и пропорциями. В 
ходе анализа обнаружены: Пифагоров треугольник (12, 35, 37); динамическая симметрия Хэмбиджа - 
шаги 2, 3, 11; Золотое сечение 1-го порядка, а также характерные углы 18, 30, 36, 72 градуса, в планах 
здания, и Пифагоров треугольник (12, 35, 37); динамическая симметрия Хэмбиджашаги 13, 17; углы 15, 
18 градусов, в разрезах. 

Одной из недавних работ является Башня Allianztower в Милане. Здание разделено на модули, 
которые состоят из шести офисных этажей с длинной тонкой планировкой 24х61,5м. Данные 
пропорции визуально делают башню более вертикальной и тонкой. Проведенный анализ выявил: 
Пифагоровы треугольники (3, 4, 5); (5, 12, 13); (8, 15, 17); (259, 777, 819.03); (464, 777, 905); 
динамическая симметрия Хэмбиджа - шаги 7, 8, 10, 11, 12; Золотое сечение 1-го порядка, а также 
характерные углы 15; 30; 36 градусов. В разрезах были найдены Пифагоровы треугольники (17, 144, 
145); (19, 180, 181); (259-660-709); динамическая симметрия Хэмбиджа  -шаги 3, 10; углы 19, 30, 36.  

Данные исследования позволяют сделать вывод о том, что в произведениях Араты Исодзаки 
использовано большое количество геометрических и математических закономерностей, также 
встречавшихся в ранее исследуемых работах Кензо Танге и Ле Корбюзье. Такой вывод может 
свидетельствовать о наследовании принципов проектирования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА  
МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Музейно-образовательный комплекс – многофункциональный досуговый объект, состоящий из 

музейно-выставочных и образовательных помещений, которые служат для проведения лекций, мастер-
классов, кружков и др. Подобный комплекс с типовым составом помещений может функционировать в 
городах различной величины, дополняя существующую систему культурно-просветительных и 
досуговых учреждений. 

В отличие от традиционных музеев здесь распространены интерактивные экспозиции и выставки 
с применением различных проекций и компьютерных систем. Пространство комплекса состоит из 
образовательной и музейной частей, которые находятся во взаимодействии. 

При формировании музейного пространства необходимо учитывать архитектурные особенности 
здания, его функциональное зонирование. Музейно-образовательный комплекс может включать в себя 
следующие функциональные зоны: входную (вестибюль, гардероб, кассы); экспозиционную 
(интерактивное выставочное пространство); образовательную (учебные аудитории, мастерские); 
рекреационную; административную; хозяйственную. 

Современное экспозиционное пространство перестало быть местом, предназначенным только для 
проведения выставок. Характер музейно-образовательной деятельности выделяет теперь в рамках 
экспозиции своеобразное информационно-деловое пространство, которое можно использовать для 
проведения тематических лекций, «круглых столов», деловых собраний, образовательных и 
развлекательных мероприятий. Помещения для выставок должны иметь более гибкие планировки, 
которые предоставят достаточно свободного места для выполнения различных задач музейно-
образовательного комплекса. Проектирование музейно-образовательного пространства включает в себя 
комплекс задач: художественное решение интерьера, размещение экспозиции, использование 
современных технических средств и оборудования, организацию маршрутов осмотра выставок, 
создание безбарьерной среды. Важную роль в формировании пространства играют дизайн, 
зонирование, композиция, колористика, освещение, которые эмоционально воздействуют на 
посетителя, создают особую атмосферу, содействуют раскрытию содержания экспозиции. Это 
способствует формированию подходов к организации музейно-образовательного пространства, 
привлечению инновационных цифровых технологий, обеспечивающих полноценное предоставление и 
восприятие выставочных экспозиций. Экспозиции современных выставок или музеев часто выходят за 
пределы зданий. На площадках под открытым небом может размещаться сад скульптур, сезонная 
выставка-продажа картин, проводятся различные перформансы и элементы реконструкции 
исторических событий. «Открытые» экспозиции создают особую эмоциональную среду, 
подготавливают посетителей к восприятию выставки внутри музея. 

Таким образом, формирование пространства музейно-образовательного комплекса - одна из 
первостепенных задач при проектировании. Созданный на основе архитектурных принципов 
зонирования, современных интерьерных решений и использования цифровых технологий музейно-
образовательный комплекс будет информационно наполненным, эмоциональным, интересным и 
доступным для восприятия разного круга людей, а также станет центром культурной жизни города. 



147 
 

СкрыпниковаЕ. 
Научный руководитель – преподаватель Шеремет А.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

«ИНСТАГРАМНАЯ» АРХИТЕКТУРА:  
КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ВЛИЯЮТ НА СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

 
Архитектура всегда была неразрывно связана с историей развития человечества, что позволяет 

выявить соответствие между процессами социально-общественной жизни и аналогичными стадиями 
эволюции в архитектуре и дизайне. Важнейшим современным этапом, безусловно, является масштабное 
внедрение интернет-пространства, виртуальной среды, социальных сетей не только в повседневный быт 
людей, но и профессиональную жизнь дизайнеров и архитекторов. И, как следствие,  - появление так 
называемой «инстаграмной» архитектуры. Культура современного общества определяет тенденцию 
развития архитектуры как многофункционального аттракциона. Зрелищность архитектуры 
предполагает продолжение действия во времени и пространстве, фиксацию и трансляцию эмоций, 
вызываемых архитектурной средой, в виртуальный мир. Так, наш физический опыт, впечатления 
находят отражение в онлайн-пространстве, главным образом - на фото-платформе Instagram. 

Данный феномен особенно актуален для коммерческих проектов (объектов ресторанного и 
гостиничного бизнесов), а также для городских общественных пространств. Основной задачей 
становится создание фотогеничного пространства, которым захочется поделиться в социальных сетях. 
Эпатажность среды, наличие фотозон, интересных ракурсов усиливает привлекательность объекта. 
«Инстаграмность» стала не причудой, не побочным продуктом времени, а движущей силой  - зачастую 
одним из первых пунктов в задании на разработку архитектурных проектов. Это течение только 
набирает силу, но австралийская студия Vale Architects уже выпустила «Руководство по дизайну 
Instagram для архитекторов»; в интернете появляются статьи с заголовками «10 самых популярных и 
фотогеничных мест города N», составленные, как любителями-путешественниками, так и 
профессионалами в сфере фотографии, дизайна и архитектуры. 

На основе анализа мировой современной архитектуры можно выделить следующие примеры 
нацеленности на «инстаграмную архитектуру» в структуре общественных пространств: 

- появление специальных фотозон (огромные буквы «Дивный» на новой набережной в 
Дивногорске Красноярского края); 

- фото-ориентированные элементы крупных общественных зданий (пешеходный тоннель между 
Курским вокзалом и ТЦ «Атриум» в Москве, декорированный художником-каллиграфом Покрасом 
Лампасом); 

- объект, изначально задуманный как популярный герой социальных сетей (прогулочный 
аттракцион Vessel в Нью-Йорке). 

В отличие от России, где данная тенденция только набирает обороты, зарубежные страны давно 
используют популярность необычной архитектуры. Ярким примером служит филиал музея 
Гуггенхайма по проекту Ф. Гери в городе Бильбао (Испания). Повторить «эффект Бильбао» мечтают 
многие градоначальники, вкладывая средства в амбициозные звездные проекты, цель которых – оказать 
позитивное социально-экономическое воздействие на город в долгосрочной перспективе.  

Безусловно, «инстаграмность» архитектуры не отменяет традиционных норм и правил 
проектирования, но оказывает благоприятное влияние на развитие архитектуры как огромного 
зрелищного действия.  
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КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СВЕРДЛОВСКА –  
ПРИМЕР АРХИТЕКТУРЫ КОНСТРУКТИВИЗМА РОССИИ 

 
Родившийся на заре советской эпохи и подчинённый социалистической идеологии 

конструктивизм должен был стать основой создания того самого «нового» мира. Начало бурных 
пятилеток совпало с признанием архитектурного стиля как официального государственного. Такие 
обстоятельства дали возможность для целой плеяды архитекторов реализовывать смелые проекты по 
всему Союзу. Одним из мощных центров притяжения для них стал Урал. 

В 20–30-е гг. прошлого века Свердловск стал центром Уральской области, и в городе началось 
интенсивное строительство. Удивительным образом большинство зданий эпохи (около 140) 
сохранилось, и сегодня Екатеринбург остается самым большим в мире собранием шедевров 
архитектуры конструктивизма. На Урале сохранились множественные постройки, относящиеся к 
больничному строительству. Характерным примером такого строительства является комплекс зданий 
Института физиотерапии.  

Данный комплекс представляет собой компактно размещённую группу зданий, расположенных 
по периметру земельного участка квартала с конфигурацией плана в виде трапеции, первоначально 
отведённого для строительства этих зданий.  

 Здания комплекса, несмотря на поэтапное  проектирование и строительство, связаны 
композиционно и объединены одной стилистической концепцией. Они структурно выделены в 
городской застройке и сохранили единую функционально-типологическую принадлежность. 

Объёмно-пространственная композиция комплекса в значительной степени обусловлена 
размерами и формой отведённого для него земельного участка, а также особенностями его рельефа.  

Главным композиционным компонентом комплекса является сложное по конфигурации, 
размещённое по трём сторонам квартала здание Института физиотерапии. Протяжённость и сложность 
объёмно-пространственной структуры здания объясняется формой участка. 

Планировочное решение этажей здания - по коридорному типу с включением зальных 
помещений, рекреационных пространств и холлов. 

Расположение помещений большей частью по одной стороне широкого светлого коридора с 
включением холла, выхода на балкон или пространства, образованного смещением объёмов здания и, 
соответственно, коридоров. 

Архитектура данного сооружения отличается концептуальным подходом стилистического 
решения, органичностью соответствия объемно-пространственного решения организации внутреннего 
пространства. В частности, внимание заслуживают функционально-планировочные особенности 
комплекса, связанные с его типологической принадлежностью, типичные для всех зданий приёмы 
планировки. 
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ЗДАНИЕ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ОБЩЕСТВА СПОРТА 
 

Здание Владивостокского общества спорта создано по проекту военного инженера С.О. Кречмера 
и художника Арапова. Строительство объекта на берегу бухты Золотой Рог началось в конце апреля 
1909 г., а в январе 1910 г. сдано в эксплуатацию. Это здание на протяжении столетней истории не 
меняет своей первоначальной функции и остается спортивным объектом. 

Фасады кирпичные с оштукатуренными декоративными элементами. Южный, ориентированный 
к морю, имеет трехчастную симметричную структуру: два крупных двухэтажных ризалита с высокими 
аттиками фланкируют центральную одноэтажную часть, в которой расположен спортивный зал. 
Каждый ризалит членят четыре лизены, между которыми в простенках расположены оконные проемы. 
Окна первого этажа прямоугольной формы вытянуты по вертикали, над ними находится простой по 
оформлению наличник и тяга, опоясывающая не только главный фасад, но и боковые. Окна второго 
этажа по форме приближены к кругу, усеченному снизу, их обрамляет крупный «подковообразный» 
наличник с имитацией замкового камня.  

Под венчающим карнизом лизены украшают оштукатуренные элементы, скругленные в нижней 
части и «прорезанные» тремя вертикальными лентами. Данный декор, расположенный на одном уровне 
с окнами и равный им по высоте, а также фриз с деталями, напоминающими дентикулы, создает 
сложную, ажурную композицию в верхней части здания. Высокий аттик с волнообразным карнизом, 
венчающим ризалит, расчленен на семь частей: столбики, расположенные по осям лопаток, и 
простенки. Фланкируют углы аттика столбы меньшие по высоте и простые по украшению, нежели два 
центральных, в оформлении которых использованы: прямоугольная оштукатуренная накладка, 
скругленное завершение и круглая ниша; средние элементы дополняет еще круглая розетка, с которой 
спускаются три ленты. 

Центральная часть здания выделена лопатками, между которых в широком простенке расположен 
вход в спортивный зал, композиционно оформленный крупным широким ленточным элементом 
«подковообразной» конфигурации, который обрамляет высокую дверь и оконные проемы сложной 
скругленной формы; венчает композицию вытянутый по горизонтали округлый аттик. Справа и слева 
от входа размещены по три высоких трёхцентровых окна с наличниками такой же формы, простенки 
между которыми разделяют многократно повторяющиеся на фасадах ритмичные лопатки. 

Восточный и западный фасады симметричные и практически одинаковые. Шесть лизен, таких же, 
как на южном фасаде, делят их на три одинаковых узких простенка и два широких. В каждом из 
простенков первого этажа окна прямоугольные, а второго – скруглённые; они расположены по осям и 
декоративно оформлены так же, как и на главном фасаде. Отличие восточного фасада - во входе в 
здание, расположенном в центральной части, а также в окнах второго этажа, измененных после 
реконструкции по форме на простые прямоугольные, а также в утрате дентикул на уровне фриза.  

Здание уникально, так как в волнообразном силуэте архитектурных и декоративных элементов, 
нестандартной и сложной конфигурации оконных проемов, сочетании оштукатуренных и кирпичных 
поверхностей на фасаде, прослеживается стиль модерн, редко встречающийся в архитектурных 
объектах со спортивной функцией.   
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УТЕРЯННАЯ АРХИТЕКТУРА ВЛАДИВОСТОКА – ЗДАНИЕ ОБЛАСТНОГО ПРАВЛЕНИЯ 
 

Здание областного правления было расположено на пересечении главных улиц Владивостока. 
Градостроительное положение отмечено срезанным углом, который служил доминантой 
архитектурного объекта. Данная часть дома расчленена четырьмя вертикальными элементами, которые 
пересекают дугообразные полосы, формируя динамичную композицию, внутри которой - окна сложной 
конфигурации, балкон с ажурным ограждением; завершение - высокий аттик.  

Фасад по ул. Алеутской – длинное двухэтажное крыло на высоком цоколе. Входной портал 
представляет собой сложную по пластике арку, находится в центральном ризалите. Главный вход в 
здание обрамлён симметричными пилонами, которые в уровне второго этажа преобразовывались в 
крупные несимметричные элементы, формирующие мощный аттик. Правую часть здания замыкает 
ризалит, только пропорциями схожий с центральным, но кардинально отличающийся от него 
архитектурными деталями. Стена фасада, кроме простых по конфигурации окон двух видов, заполнена 
активными по форме метричными декоративными элементами, создающими сложную композицию 
вокруг оконных проемов. Наклонный карниз окон первого этажа в простенках переходит в сложный 
профилированный элемент дугообразной формы, у которого концы украшены розетками, а верхняя 
вертикальная часть представляет собой лопатку с тремя каннелюрами, идущую до уровня оконной 
перемычки и завершающуюся сложной лепниной.  

Второй и первый этажи разделяет профилированный карниз, на котором по оси проёмов 
расположены П-образные элементы с тремя кругами. Окна второго этажа украшены сандриком с 
крупным замковым камнем и многократно повторяющимися на здании круглыми декоративными 
элементами. Простой венчающий карниз здания усложнён круглыми элементами (круг в круге), 
которые визуально «стекают» по фасаду и переходят в вертикальный декор в виде «оборванной» 
лопатки с тремя каннелюрами.  

Короткий трехэтажный фасад, ориентированный на первую улицу города – Светланскую, 
увеличен по высоте за счет понижения рельефа. Центр композиции - большое арочное окно, вытянутое 
на два этажа, разделённое вертикальными и горизонтальными элементами на 6 частей, а в центре 
украшенное сложной розеткой. По оси окна, в цоколе, расположен трехцентровый проем - вход в 
здание. Кирпичный простенок фланкируют два оштукатуренных пилона, насыщенные от уровня цоколя 
до карниза декором, один из них завершается высокой пирамидой. При пересечении двух крупных 
вертикалей наклонным дугообразным элементом формируется аттик сложной формы и богато 
украшенный лепниной.   

Особенностью данного архитектурного объекта является асимметрия композиционно-объемных 
решений: контрастно оформленные пилоны обрамляющие ризалиты, высокие и несхожие в деталировке 
аттики, разные по конфигурации окна с разнообразным рисунком переплетов, сочетание 
оштукатуренных и кирпичных поверхностей, а главное – насыщение экстерьера декоративными 
элементами стиля модерн. Снос областного правления позволил сформировать огромное пространство, 
на котором в 1983 г. возвели здание администрации Приморского края. Разрушение уникального 
объекта является невосполнимой утратой для исторического центра Владивостока.  
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ОСОБНЯК СЕМЬИ БРИННЕР ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
 

Здание в стиле модерн построено на сложном рельефе в 1910 г. по проекту архитектора Г.Р. 
Юнгхенделя. Фасад, ориентированный на ул. Алеутскую, расчленён на две крупные части: основную 
плоскость стены и ризалит с эркером. Центром двухэтажного эркера является неглубокая ниша с 
прямоугольным окном первого этажа и высоким оконным проемом эллиптической формы второго, 
которые разделяют балкон с ажурной решёткой на крупных кронштейнах. Форму окна второго этажа 
поддерживает профилированный молдинг, который замыкают характерные для модерна элементы: 
кольцо в кольце, три спускающиеся ленты и фестоны. Выше расположена терраса, выходом на которую 
является сложно оформленный проём эллиптической формы, в плоскости, переходящей в высокий 
овальный щипец. Окна на трех этажах отличаются формой построения. Первый этаж с гладкой 
горизонтальной рустовкой оформлен вытянутыми по вертикали прямоугольными проёмами. 
Полуциркульные оконные проемы второго этажа обрамляет наличник с иониками в верхней части, с 
гуттами - в нижней. Окна третьего этажа псевдотрёхцентровой формы украшают филёнки сложной 
конфигурации и пластически сложные наличники. Центром этой части фасада являются балконы 
второго и третьего этажей на широких кронштейнах, объединённые по фасаду колоннами, сложным по 
форме боковым ограждением и ажурными решётками.  

Главный фасад, вытянутый по горизонтали, расчленен на четыре крупные части, имеющие 
разную этажность. Акцентом служит средний ризалит с выдвинутым из его плоскости входным 
порталом сложного очертания. Боковой ризалит двухэтажный и прост в оформлении. Полуциркульные 
оконные проемы, под которыми расположены прямоугольные филенки, обрамляет такой же по форме, с 
иониками в верхней части, молдинг, спускающийся до уровня цоколя. Особенность визуально 
симметричной центральной части главного фасада - два балкона. Балкон первого этажа по глубине 
соответствует выступам ризалитов, между которыми он расположен; оформлен разными по ширине 
секциями ажурного ограждения между четырьмя крупными столбиками криволинейной формы, 
которые декорированы элементами, напоминающими каннелюры. Маленький балкон второго этажа, 
расположенный в правой части стены, имеет квадратную форму со скругленным углом. Выход на 
балкон и три окна второго этажа расположены по осям проемов первого этажа, но отличаются по 
художественному оформлению, имеют псевдотрёхцентровую форму с филёнкой сложной 
конфигурации, пластически сложными наличниками, оформленными архитектурными обломами, 
гуттами, волютами, лентами и кругами.  

Особенность особняка заключается в гармоничном взаимодействии архитектуры со сложным 
рельефом благодаря подпорным стенкам разной высоты и конфигурации, разноуровневым входным 
площадкам, взаимосвязанным с длинной каменной лестницей, идущей вдоль здания. Каждый фасад 
отличается архитектурными и декоративными элементами: эркеры и балконы в роли доминирующих 
акцентов, различные по форме и размеру оконные проемы, выделение фриза керамической плиткой, 
комбинация флористических и геометрических орнаментов - яркий пример стиля модерн. Здание 
является памятником не только архитектуры, но и истории. В 1920 г. в этом доме родился известный 
голливудский актер Юл Бриннер, получивший в 1957 г. премию «Оскар». 
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КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО РЕШЕНИЯ ДЕЛОВОГО КОМПЛЕКСА  
С ЖИЛОЙ ФУНКЦИЕЙ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
В условиях формирующейся культуры информационного общества, основная деятельность 

человека протекает преимущественно в различных офисных пространствах. Современные деловые 
комплексы представлены широким спектром различных структур, что обусловлено большим 
разнообразием направлений и форм деловой активности. К настоящему моменту развивается принцип 
совмещения жилища и работы в формате офисно-жилых единиц. Жилая часть представлена новым 
типом арендного жилища для длительного или кратковременного проживания – апарт-отелем, 
включающим  в себя апартаменты от квартирного типа до гостиничных номеров.  

В основе концепции проектирования лежит идея разработки на одной территории жилой 
функции, делового комплекса, помещений досуга и отдыха, рекреации, что создает гибкую среду, в 
которой может быть оптимально реализована большая часть городских функций. Градостроительная 
ситуация участка в центре города в связке главного транспортного распределительного узла пр. 
Сиверса, близости центральной улицы, прилегающего зеленого бульвара ул. Пушкинской и пер. 
Доломановского с активным рельефом, ул. Согласия и ул. М. Горького, а также  конфигурация 
земельного участка задают пространственную композицию проектируемого комплекса, которая 
построена на сочетании трех разноэтажных объемов офисно-жилых пространств и пластичного 
стилобата с общественной функцией в виде медиа-центра, конгресс зоны, кинозала, лекционных, 
зимних садов и ресторана. Пересечение крупных транспортных артерий с воздействием шума, света, 
автомобильных выхлопов значительно ухудшает экологическое состояние территории, поэтому 
проектное решение предусматривает создание озелененного рекреационного пространства, интеграцию 
садов внутри комплекса, проектирование апартаментов на верхних этажах и ориентацию жилых 
помещений на сторону, противоположную главной магистрали. 

Деловой комплекс представлен тремя доминантами высотой в 25, 22 и 18 этажей, объединенными 
общим стилобатом. Первый 25-этажный высотный объем с 1 по 19 этаж размещает офисы крупных 
компаний, представительств фирм, залы для конференций и собраний, фитнес-центр, кафе и рестораны, 
двухуровневый зимний сад; с 20 по 25 этаж находятся апартаменты от бизнес класса до элитных с 
оказанием всех видов сервисных услуг для комфортной жизни. Второй 22-этажный объем с 1 по 12 
этаж размещает офисы небольших компаний и филиалы, коворкинги, аналогично первому комплексу 
фитнес-центр, кафе и ресторан. С 13 по 14 и с 18 по 22 этажи – апартаменты класса комфорт с 
возможностью самостоятельного ведения быта или оказанием услуг сервиса по обслуживанию. Третий, 
замыкающий композиционное решение 18-этажный объем, размещает преимущественно небольшие 
номера гостиничного типа эконом класса с набором услуг, характерных для гостиниц. Общие для всех 
трех объемов уровни с фитнес-центром, зонами питания и с зимним садом, расположенные с 8 по 9 и с 
16 по 17 этажи, обеспечивают связь зданий через объединяющие их переходы. Технические этажи 
находятся в одном уровне для трех зданий. Апартаменты имеют обособленный и независимый от 
офисной части лестнично-лифтовый узел с возможностью доступа в любую часть комплекса.  

Таким образом, многофункциональный деловой комплекс с жилой функцией может стать 
комфортабельным, эстетически и функционально значимым объектом городской среды.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ШКОЛ ДЛЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛЕНИЙ 
 

Мы живем в прогрессивном обществе, и главное в жизни современного человека является 
образование. Важным является овладение всеми ступенями обучения. Иначе человек становится 
конкурентно уязвимым в современном мире. Сегодня наблюдается отток сельского населения в города 
из-за недостаточной инфраструктуры в селе и неконкурентного образования в школах, так как 
специалисты предпочитают после получения профессионального педагогического образования не 
работать в сельской местности. Школьный фонд в малых, средних городах и сельской местности 
Ростовской области - ветхий и не отвечает современным нормам и требованиям. Все эти факторы 
образуют нехватку преподавателей в малых городах и поселениях, поэтому детям приходится уезжать 
на время обучения в интернаты, что травмирует их неокрепшую психику. Все требует решения задач по 
разработке рационального проектирования сети школ разных по комплекции, с жильем для 
преподавателей, на разных по размеру участках и с разной номенклатурой учебных зданий.  Один из 
подходов к комплексному решению выявленных задач - использование быстровозводимых 
конструкций при проектировании и строительстве школьных зданий.  

Быстровозводимые школы приобретают все большую популярность (особенно в сельской 
местности), что объясняется невысокой стоимостью и короткими сроками модульного строительства. 
Проектирование, производство и сборка быстровозводимых школ выполняется по отработанным 
технологиям, поэтому детские учреждения соответствуют всем требованиям по безопасности, 
строительным, санитарным, экологическим и другим нормативам. 

Быстровозводимые модульные школы – здания из металлического каркаса, обшитого сэндвич-
панелями, или из готовых серийных блоков. Стандартный проект включает в себя классные комнаты, 
кабинеты для персонала, спортзал, пищевой блок, медицинский пункт, санузлы, хозяйственные 
помещения. При необходимости планировку школы можно легко поменять – демонтировать 
внутренние перегородки или дополнить здание пристройкой (например, бассейном или крытой 
спортивной площадкой). 

Можно сделать вывод о том, что современные тенденции в проектировании и строительстве 
школьного или дошкольного образовательного учреждения заключаются в открытом 
трансформирующемся пространстве с легким изменением функционального назначения помещений. 
Например, трансформация спортивного зала в актовый и т.п. Современные психологи трактуют школу 
как открытое пространство, где ученик сам для себя его приспосабливает, однако слишком открытое 
пространство может отвлекать от учебы. Еще одним подходом является применение цвета в 
спортивных залах и библиотеках; добавление яркости в образовательный процесс способствует 
заинтересованности учеников. Использование интересных замкнутых форм в школьном объеме создает 
внутренний двор, который представляет собой пространство отдыха на перемена и дает заряд энергии 
для следующего урока. 

 
 



154 
 

Туровский А. 
Научный руководитель – профессор Моргун Н.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ЦВЕТОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО ЗДАНИЯ 
 

Школьное здание как основной элемент влияния на формирование и воспитание человека играет 
важную роль. И цвет в интерьере, и экстерьере школьного здания непосредственно влияет на 
формирование у ученика здоровой психики, психоэмоционального состояния, а также на его интеллект. 
Цвет оказывает непосредственное воздействие на человека на подсознательном уровне. Если опираться 
на изученный опыт, можно отметить, что цвет оказывает непосредственное влияние на стимулирование 
умственных способностей, личную самооценку и развивает психологические особенности ребенка. 
Основополагающим в проектировании образовательных зданий является соблюдение всех требований к 
организации цветового содержания среды для благоприятного развития личности детей и подростков. 

Пример формирования пространства при помощи цвета образовательного учреждения 
рассмотрим на примере реализованной школы в микрорайоне «Красный Аксай». Микрорайон 
расположен в городе Ростове-на-Дону и позиционируется как застройка нового уровня (с развитой 
инфраструктурой и реализацией всего необходимого для комфортного проживания в структуре 
застройки). Конструктивная особенность здания школы заключается в использовании 
быстровозводимых конструкций. Цвета, которые используются в организации фасада: красный, 
желтый, синий, оттенки серого. Цветовые элементы формируют абстрактный геометрический рисунок, 
состоящий из прямолинейных форм. Каждый цвет подчеркивает и визуально создает эффект перепада 
по глубине плоскостей фасада, что добавляет дополнительное визуальное деление на отдельные малые 
объемы по отношению к общей форме школы. Таким образом, можно заметить, что цвет имеет такую 
немаловажную функцию, как визуальное формирование фасада. Эти приемы, при удачном воплощении, 
способны добавить зданию особый акцент. Основной цвет, используемый в прилегающей территории 
участка, - зеленый. Также используется коричневый цвет в покрытии дорожек, как беговых на 
школьном стадионе, так и пешеходных. 

Отметим, что все выбранные цвета для интерьера и экстерьера школы положительно влияют на 
психоэмоциональное состояние ребенка, пробуждают интерес и стимулирую мозговую деятельность. 

Таким образом, тот или иной цвет, выбранный при архитектурном формировании интерьера и 
экстерьера школьного здания, влияет на человека и важен при проектировании. Исходя из этого, 
целесообразно учитывать это влияние. Например, в столовых отличным решением станет 
использование стимулирующих цветов, таких, как красный и оранжевый. В учебных классах хорошим 
выбором будут светло-оранжевые и зеленые цвета. В спортзале и в классах, связанных с творчеством, 
можно использовать красный цвет, но следует помнить, что главное делать его акцентом, а не 
основным цветом. 

Если учесть все цветовые значения в организации школьного пространства, то получится 
современная школа, которая формирует здоровый образовательный процесс. Создает для учащихся 
комфортную атмосферу для обучения и способствует реализации потенциала каждого из учеников. 
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АРХИТЕКТУРА ТЕАТРАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ РОСТОВA-НА-ДОНУ В ХХ В. 
 

Архитектура зрелищных сооружений имеет глубочайшую историю и своими корнями уходит в 
античную эпоху. В течение многовековой истории они претерпели всевозможные трансформации: от 
открытого амфитеатра до многофункционального  театрального комплекса.  В своей эволюции 
театральные сооружения отражают процессы становления национальной культуры в Европе и 
Российской Империи. Театральное сооружение во внешних формах и декоративном решении 
интерьеров отражает современные для своей эпохи стилистические тенденции. К созданию театральных 
построек привлекались лучшие архитекторы, скульпторы, резчики по дереву. Сохранившиеся архивные 
материалы и периодические издания свидетельствуют об активной практике архитектурных конкурсов 
на проекты театральных построек в крупных городах.  

В Ростове-на-Дону, как крупном городском поселении со сформировавшейся к середине XIX в. 
городской культурой, театральные постройки занимали важное место. В городской застройке 
представлены театральные сооружения, построенные с середины XIX по конец XX вв., которые оказали 
особое влияние на формирование образа города, некоторые постройки стали символами Ростова.  

Широкие временные границы строительства театральных сооружений в Ростове определяют 
различные подходы к их интеграции в градостроительную. Так, театр кукол расположен на бульваре, в 
центральной части города, утоплен в зелени, для данной постройки характерен узкий бассейн 
видимости. Театр им. Горького представляет собой монументальное «скульптурное» сооружение, 
расположенное на огромной площади как доминанта, в пограничной между Ростовом и Нахичеванью 
зоне. Некоторые малые театры интегрировались в структуру крупных общественных и жилых зданий.  

Поражает широкая стилистическая палитра театральных сооружений Ростова: 
неоклассицистические тенденции в  архитектуре цирка; авангардный конструктивизм театра Горького, 
выполненного по конкурсному проекту Гельфрейха и Щуко; модернизм архитектуры музыкального 
театра. Архитектура театра Горького и музыкального театра еще и очень символична. Так, авангардная 
постройка театра Горького в своем композиционном решении напоминает конструкцию трактора, а в 
объемно-пространственной композиции музыкального театра раскрывается образ рояля.  

Театральные сооружения Донской столицы в своей архитектуре отражают различные подходы к 
формированию планировочного решения: форма зрительных залов, отвечающая требованиям акустики; 
решение сценического пространства, технической зоны, репетиционных залов и, безусловно, решение 
вестибюлей, холлов, гардеробов и входных групп. Исследование планировочных решений, вопросов 
технического оснащения сцены, технического  пространства, оркестровых ям позволяет выявить 
типологические аспекты и уникальные находки и новаторства  в архитектуре театров города.  

Таким образом, предпринята попытка исследовать театральную архитектуру Ростова-на-Дону в 
широком аспекте: от принципов  размещения в городской застройке до вопросов планировки отдельных 
помещений зданий театров.  
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МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ 
 

В современном мире уже идёт процесс расширения границ существующей типологии 
архитектуры жилых и общественных зданий. Связано это, в первую очередь, с неоднородностью 
социальной структуры, как в рамках одного государства, так и в мире в целом. Решением проблемы 
жилищного кризиса именитые архитекторы начали заниматься еще в XIX в. Одним из первопроходцев 
в этом вопросе был Жан Пруве, разработавший первые модульные дома Maison Tropicale для 
французских колоний в Западной Африке.  

Развитием многоэтажных модульных домов в XX в. продолжили заниматься Моше Сафди 
«Хабитат - 67», Рикардо Бофилл «Walden 7» и Кисе Курокава «башня Накагин». Каждый из них 
разработал универсальные модули (квартиры), соединенные между собой переходами и вертикальными 
коммуникациями. Эти постройки послужили отправной точкой для формирования понятия об 
«открытой» архитектуре или архитектуре с «открытым кодом».  

Параллельно с ними в ряде стран с невысоким уровнем жизни развивались модульные 
одноквартирные дома контейнерного типа. Это был новый тип социального жилья из 
быстровозводимых конструкций или уже готовых модулей, устанавливаемых на подготовленную 
площадку или опоры. С повышением интереса к подобному виду домов развитых скандинавских стран 
произошло переосмысление их типологии и качественные изменения. Теперь модульные дома уже не 
воспринимаются как «эконом» жилье, это продуманный дизайн, экологичные природные материалы и 
эргономика. 

Сейчас производство модульных домов активно развито во многих странах, включая Россию, их 
проектирование строится на принципах серийности производства, взаимозаменяемости составных 
частей, свободы выбора для потребителя, простоте транспортировки и возведения. Главная же задача 
архитектора - разработать разные принципы (алгоритмы) компоновки и соразмерные жилые единицы 
(базовые модули), блокируемые между собой в любом направлении с запоминающимся, уникальным 
внешним обликом, подчеркивающим особенности региона строительства и отвечающие 
предъявляемым климатическим требованиям. Обязательная вариативность и возможность 
трансформации базовых модулей позволяет изменять конфигурацию дома в зависимости от 
потребностей конкретной семьи, увеличивать этажность или достраивать необходимые помещения.  

В многоэтажном строительстве открытая модульная архитектура имеет намного больше 
перспектив для развития, чем в малоэтажном строительстве односемейных жилых домов. Групповые 
дома, клубные дома, «ко-хаузинг» начинают набирать все больше популярности, а возможность самому 
«собрать» жилую ячейку для себя только повысит спрос на здания такого типа. Также многоквартирные 
дома во многом решают проблемы с недостатком участков для строительства в ряде стран, концепция 
индивидуального подхода может разнообразить внешний облик зданий, привнести в него уникальность 
и самобытность, особенно это важно в период унификации строительства.  

Модульная архитектура с открытым кодом в настоящее время становится одним из наиболее 
перспективных направлений развития архитектуры для постоянного и временного проживания, на 
стыке жилой и общественной функций. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
 

В настоящее время в связи с ростом города Ростова-на-Дону возникает потребность в 
строительстве общественно-деловых зданий и комплексов. Одной из перспективных площадок 
выступает квартал бывшей «Бумажной фабрики» в районе Привокзальной площади, расположенный в 
границах улиц Сиверса, Б. Садовой, Согласия и пр-та Доломановский.Т ерритория представляет собой 
разрозненную малоценную заводскую застройку «под снос», однако по своему географическому 
расположению площадка выступает своеобразной «визитной карточкой» города, требует нового 
акцентного градостроительного решения, с включением коммерчески-деловых, офисно-банковских, 
общественных, рекреационных функций и т.д.   

Предпроектный анализ участка, исследование отечественного и зарубежного опыта строительства 
деловых центров позволили сформировать градостроительную и функционально-пространственную 
концепцию объекта, которая  включает в себя формирование облика общественно-делового центра, 
основанного на сочетании разнохарактерных функционально-пространственных компонентов – 
«блоков». Уникальное архитектурно-пластическое решение каждый специализированный блок и 
комплекс приобретают в соответствии с «образом функции». 

Согласно концепции, в границах квартала предусмотрено размещение 6 периметрально 
связанных многофункциональных и специализированных зданий-блоков, объединенных единым 
двухуровневым стилобатом: 1) офисно-банковский блок (офисные помещения, предназначенные для 
функционирования и деловых связей банковских фирм и их партнёров, которые группируют по 
периметру атриума); 2) торгово-коммерческий блок – в двухэтажном стилобате, включает в себя 
территорию под аренду торгово-развлекательных центров, разнообразных шоу-румов и магазинов; 3) 
общественно-выставочный блок – пространство находится в двухэтажном, остекленном «переходном 
мосту» (прогулочные галереи, павильоны, временные выставки); 4) административно-деловой блок 
включает в себя административную зону для управления деловым центром как городской структурой, 
управление основной деятельностью центра; 5) гостиничный блок (отель разной вместимости на 
верхних этажах комплекса, с видом на город), включает в себя номера, функцию общественного 
питания, рецепции; 6) блок общественного питания - в центре генплана, в составе бывшей 
водонапорной башни, верхняя часть которой расширена и приспособлена под ресторан с панорамным 
остеклением и примыкающими летними открытыми площадками. 

Концепцией предусмотрены вариации пластики фасада каждого «блока» с включением трех 
аспектов детализации архитектурной формы: «объем  здания»; «архитектурные детали»; «фактура». 
При этом «собирательный» образ всего общественно-делового центра строится на приеме 
«комбинаторики», предусматривающем «равновесное» чередование пластических акцентов разных 
функциональных блоков, без преимущества и очевидного доминирования одного из них. 

Таким образом, представленный концептуальный подход позволил добиться индивидуальности 
архитектурного образа проектируемого общественно-делового центра с учетом особенностей 
включения в его состав различных функционально планировочных, объемных и инженерно-
технических компонентов, которые стали активным и своеобразным «катализатором» его 
композиционного решения. 
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ПЛОЩАДИ В ПРОСТРАНСТВЕННО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ  

ГОРОДОВ НИЖНЕГО ДОНА И ПРИАЗОВЬЯ 
 

На протяжении всех этапов своей исторической эволюции пространство городской площади 
служило главным местом для общения, культовых собраний, торговли, развлечений и т.д. Традиционно 
площадь фиксировала наиболее важное, насыщенное функционально место, как правило, находившееся 
на пересечении основных улиц и дорог. До начала XX в. система городских площадей формировала 
пространственную структуру города благодаря высотным доминантам – храмам, композиционно 
организующим всё прилегающее городское пространство. Утрата этих культовых доминант в 
дальнейшем повлекла за собой потерю идентичности и функционального наполнения большинства 
площадей. Для городов Нижнего Дона и Приазовья сегодня актуальной проблемой в процессе 
реконструкции является создание гармоничной взаимосвязи новой и исторической застройки. При этом 
особое внимание следует уделять комплексной реконструкции основных площадей исторического ядра 
города. Функциональные структуры этих площадей остро противопоставлены друг другу. Решение 
таких конфликтных ситуаций невозможно без обращения к истории формирования площадей и 
выявления особенностей их композиционно-планировочной структуры.  

Города, расположенные в нижнем течении реки Дон и на побережье Азовского моря (Ростов-на-
Дону, Нахичевань-на-Дону, Новочеркасск, Таганрог) были образованы в XVIII – первой половине XIX 
вв. Формирование пространственно-планировочной структуры этих городов было тесно связано с 
активным внедрением принципов регулярного градостроительства на территории России и с 
общеисторическими процессами, происходившими в государстве. Ростов-на-Дону и Таганрог 
первоначально возникли как города-крепости, что впоследствии во много определило их 
градостроительную структуру. Новочеркасск и Нахичевань-на-Дону, в отличие от них, были основан на 
новом месте и имели регулярный план, с соблюдением которого выполнялась их дальнейшая застройка.  

К середине XIX в. для Ростове-на-Дону становится главной торгово-промышленная функция. При 
этом политико-административная функция, имеющая значение основного градообразующего фактора в 
первой половине XIX в., отходит на второй план. Главенствующее значение в структуре городского 
центра переходит к торговой площади с расположенными на ней зданиями административного, 
культового и торгового назначения. В дальнейшем из взаимосвязанных главным проспектом в единую 
систему площадей формируется протяженный городской центр. Торгово-ремесленная функциональная 
направленность Нахичевани-на-Дону нашла отражение и в городской планировке. Город с 
интенсивным экономическим развитием к концу XIX в. приобрел сформированный из городских 
площадей полифункциональный центр. Значительное внимание уделялось созданию ландшафтно-
рекреационного пространства центральных площадей Нахичевани. В Таганроге и Новочеркасске 
городские площади, связанные между собой улицами в организованную пространственную систему, 
являлись активными узлами городской структуры. Композиционно-планировочной особенностью 
площадей стало расположение в их центре храмов, обрамленных по периметру зданиями практически 
равной высоты – как характерный прием для градостроительства эпохи классицизма. Также в Таганроге 
и Новочеркасске можно проследить четкую функциональную дифференциацию площадей, 
соответствие размера и расположения в структуре города их назначению. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ КАК СИМВОЛ ГОРОДА 
 

Город и факторы, влияющие на его архитектурный образ. Рассмотрена проблема современного 
города, в частности, в связи с явлениями мегаполизации в контексте глобальных проблем нашего мира. 
Город - как носитель динамических потоков социальной эволюции. 

Факторы, формирующие имидж крупных городов. Положительный имидж города, яркий образ 
необходимы для привлечения туристов и финансовых инвестиций. Имидж города влияет на различные 
стороны городского развития – на экономику, культуру, миграционные процессы, а также социальное 
самочувствие и поведение жителей в городе. Именно организация городского пространства является 
главнейшим показателем благополучия, развития и функционирования города. 

Архитектурный объект как неотъемлемая часть архитектурного образа города. 
Архитектурный облик города менялся на протяжении тысячелетий. Изменения актуальны и в 
современном мире. Эволюция градостроительства прошла долгий длинный путь, который бесконечен. 
Античные города первоначально были поселением сообщества воинов и в основе своей носили 
заградительную, защитную функцию. Город был крепостью, где размещался гарнизон. Вокруг города 
строились сохранившиеся до наших дней мощные крепостные стены и ограждения (Московский 
Кремль; стены вокруг старого города Иерусалима; город-крепость Толедо, Испания; стены вокруг 
города Сиань, Китай; Ичери Шехер, г. Баку; и много других, как известных, так и непримечательных 
сооружений), которые великолепно сохранились и по сей день вызывают интерес и восхищение.   

Специфика архитектуры российских городов. Архитектурный облик большинства российских 
городов в советский период формировало развитие промышленных объектов. Особенно города, в 
которых были сконцентрированы оборонные отрасли, военное производство. Российские города 
вступают в период активной и нарастающей конкуренции между собой. Конкурировать приходится за 
инвестиции (как частные, так и бюджетные), информационные потоки, но прежде всего, за людей - 
талантливых врачей, преподавателей, менеджеров, туристов. Удобное географическое положение или 
обилие полезных ископаемых уже не гарантируют территории экономический успех. Один из способов 
сохранения и увеличения конкурентоспособности - организация комфортного городского пространства, 
создание концепции комплексного продвижения интересов города. Немаловажную роль играет 
архитектурное сооружение в городе, которое делает его уникальным, узнаваемым. Становится 
символом города, центром притяжения, объектом, формирующим имидж города на мировой арене, 
узнаваемость. Организация городского пространства является главнейшим показателем благополучия, 
развития и функционирования города. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА В г. НДЖАМЕНА  
(РЕСПУБЛИКА ЧАД) 

 
Реконструкция – комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, 

связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки 
помещений, строительного объёма и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью 
изменения условий эксплуатации. В настоящее время тема реконструкции актуальна. Реконструкция 
позволяет сохранить некоторые фрагменты объектов культурного назначения с возможностью 
изменения их функций или их улучшения. Центральный рынок в городе Нджамена был запроектирован 
в 1996 г. и построен в 2000 г. Быстрый экономический и демографический рост города привёл к тому, 
что рынок в течение 20 лет расширялся максимально хаотичным и неорганизованным образом. Кроме 
этого, так как рынок представляет собой центр притяжения больших потоков людей, это место стало 
узлом постоянных автомобильных пробок. Существующий рынок больше не может выдерживать такую 
большую нагрузку. Кроме того, рынок не имеет места для активного отдыха и развлечения, без 
которых, его функция не выполняется полностью.  

Цель реконструкции состоит в том, чтобы устранить все перечисленные проблемы. Следует 
перепланировать рынок и зонировать его по функциям, то есть по типам продажи вещей (электроника, 
ювелирные, овощной и мясной, одежды и т.д.). Таким образом, все разные функции рынка будут 
эффективнее работать. Многие транспортные сети, которые окружают рынок, можно опустить под 
землю с лцелю создания места активного отдыха и прогулочных дорог. Часть дорог связывает новый 
рынок с близлежащим рынком. Это позволит создать единый ансамбль, с учётом ещё минипарка перед 
новым рынком. Для улучшения работы рынка можно добавить такие функции, как подземная парковка, 
надстроенный новый современный тип торговли, зоны развлечений (кинотеатр, боулинг-клубы, 
рестораны и т.д.). Для решения нехватки месть продажи можно встроить новый рынок вокруг его 
основного объёма. 

Таким образом, реконструкция данного рынка послужит хорошим примером решения 
сложившейся ситуации с объектами культурного наследия. Одновременно следует внедрить 
современные тентовые конструкции в качестве оболочек, которые автоматически раскрываются и 
закрываются в зависимости от движения солнца. Над новым надстроенным рынком, на втором уровне 
устраивают светопрозрачные оболочки. Естественное освещение рынка на первом уровне 
осуществляется через световые проёмы. Эти тентовые конструкции не имеют функционального 
характера, но и выражают культуру разных территорий республики Чад. Из северных культурных 
особенностей взят тип материала покрытий, а из южных – конструктивная форма тентовых 
конструкций. 
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ОСОБЕННОСТИ «НЕОРУССКОГО СТИЛЯ» В АРХИТЕКТУРЕ КОНЦА ХIХ НАЧАЛА ХХ ВВ.  
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ  

(НА ПРИМЕРЕ НАРОДНОГО УЧИЛИЩА ИМ. ТОКАРЕВА И АСМОЛОВСКОГО ТЕАТРА) 
 

Вторая половина ХIХ начало ХХ вв. характеризуется интенсивным развитием социально-
экономических процессов, развитием промышленности, торговли и образования, которые отразились и 
в архитектуре. Появляются новые типы зданий: доходные дома, банки и кредитные общества, 
образовательные училища и техникумы, заводы, фабрики и др. Сформировался определенный тип 
заказчика, вкусы и желания которого прямым образом влияли на работу архитектора.  

До сих пор нет единого мнения, относится ли «неорусский стиль» к историзму или к модерну, но 
на Юге России данный стиль представлен совсем иначе, чем в столицах и более крупных городах. В это 
время архитекторы стали более свободны в поиске решений по оформлению фасада здания, но также 
учитывались предпочтения заказчика. Элементы «неорусского стиля» смешивались с элементами 
других стилей, что позволило отнести рассматриваемый стиль к эклектике, который был популярен в 
южном регионе в этот период.  

«Неорусский стиль» сформировался из синтеза архитектуры допетровского времени и 
деревянного зодчества русского севера. Все элементы данных стилей отразились в оформлении главных 
фасадов. В Ростове-на-Дону построено немало зданий в «неорусском стиле». Рассмотрим два самых 
изящных и ярко выраженных объекта, выполненных в данном стиле: Народное училище им. Токарева и 
Асмоловский театр. Сегодня здания утрачены. Различия заключаются в отражении «неорусского стиля» 
в образе здания. Народное училище проектировал ростовский архитектор Н. Соколов. Он был 
приверженцем «кирпичного стиля» и прекрасно совмещал данный материал со сложным декором 
фасада в любой стилистике. Здание училища Токарева выполнено в «неорусском стиле», фасад не 
оштукатурен, все декоративные элементы изготовлены из кирпича. Декор окон разнообразен: на первом 
этаже вытянутые узкие полуциркульные, объединенные укрупненными архивольтами, украшенными 
поребриком, двойные окна разделяются «ширинкой». Окна на втором этаже меньше, бойничного типа, 
разделяются «гирькой». Весь фасад расчленяется объемными ризалитами, окна которых обрамлены 
наборными колонками. Карниз выделен трехлопастным завершением. Шатровая крыша венчается 
гребнем, прорезанной люкарнами, над центральным объемом. Декоративные элементы, «поребрики и 
зубчики», визуально разделяют первый и второй этажи. 

Здание театра проектировал московский архитектор академик В. Шервуд. Асмоловскнй театр 
имел трехъярусный фасад, увенчанный двумя декоративными шатровыми башнями. Фасад здания 
украшался проемами разного вида, многочисленными кокошниками, наличниками, кронштейнами и 
другими декоративными элементами, характерными для «неорусского стиля». Главной особенностью, 
которая выделяла фасад театра от всей застройки, был навес над парадным подъездом на фигурных 
чугунных устоях.  

Таким образом, «неорусский стиль» выразился в архитектуре Ростова-на-Дону не в масштабных 
строениях и в чистых стилевых элементах, а в небольших объемах. Гармонично смешиваясь с другими 
стилями, создавал стилистический колорит городской застройки.  
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Научный руководитель – доцент Штифанова Е.В. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФИИ КОСМИЗМА НА АРХИТЕКТУРУ XX И XXI СТОЛЕТИЙ 
 

В современности космическое мировоззрение актуально в связи с глобализацией, планированием 
будущего, перспективой построения ноосферы, стремлением к целостности. Поскольку развитие идей и 
технологий происходит с высокой скоростью, современные проекты ориентированы не на настоящее, а 
на будущее, поэтому важно учесть вектор развития архитектуры под влиянием идей космизма. Для 
предположения будущего необходимо изучить опыт прошлого влияния космизма на архитектуру, 
которое началось в ХХ в. 

В XX в. философия космизма стремилась расширить пределы возможного, выйти за границы 
творчества «мёртвых подобий» к синтетическому искусству будущего, которое станет реальным 
творчеством жизни. Среди космистов в архитектуре в начале ХХ в. особенно выделяется И. Леонидов, 
который использует идеи данного философского течения в архитектурном и градостроительном 
проектировании. Он изучал многогранники как выразительную архитектурную структуру, опираясь на 
принципы образования природных форм. В проектах, выполненных в виде уникальных авторских 
графических листов, просматривались космические ассоциации и космические масштабы. В них 
проявлялось чувство строительного материала как вещества мирообразующих стихий. Дальнейшее 
развитие космизм в архитектуре приобрел в конце ХХ - начале ХХI вв. в таком течении, как 
деконструктивизм. 

В настоящее время изменилась социокультурная роль космизма. Оказалось, что мы живем совсем 
в другой Вселенной, с иными свойствами, чем считали классики космизма. Неизмеримо усложнилось 
понимание человека, его смерти и бессмертия в современной философской антропологии. Центральное 
место заняла экологическая проблематика, которая в прежнем космизме не играла особой роли. Вокруг 
идеи о смене естественной среды обитания человека на искусственную (что предлагал, например, 
Циолковский) ведутся сейчас оживленные дискуссии. Социальные трансформации в современном мире 
не были предусмотрены классиками космизма.  

В космизме естественное и искусственное сближаются, становятся функционально подобными. 
Похожие тенденции мы наблюдаем сейчас и в архитектуре, и в обществе: границы природы и техники 
стираются так же, как стираются границы национальной идентичности, что является закономерным 
процессом развития цивилизации.  

В современной архитектуре нет обязательных свойств знаковости. А.В. Иконников говорит о 
перерождении языка архитектуры в «семантически нейтральную орнаментику». С переосмыслением 
«картины мира», кажется, утрачивается символическое содержание архитектурных форм, но тенденция 
к эпичности в современной архитектуре как некой стилевой всеобщности продолжает доминировать. 

Леонидов работал на нашей планете; возможно, будут стерты границы не только на нашей 
планете, но и в Солнечной системе, и даже в Галактике. Сейчас разворачивается процесс глобализации, 
способный привести к единству человечества. Глобализация одной планеты постепенно может 
привести и к глобализации Солнечной системы, в связи с чем уже сейчас разрабатываются проекты 
жилья в различных частях космоса. «Бумажная» архитектура перестает считаться бумажной – она 
становится потенциальной и является источником вдохновения для инженеров, разрабатывающих 
техническую и инженерную составляющую. 
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СРЕДСТВА АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ  

 
Актуальная задача общей политики поддержки здравоохранения в России - создание адаптивной 

«терапевтической» среды сложившейся системы родильных домов. Под этим понимается совокупность 
различных мероприятий, включая модернизацию архитектурного фонда роддомов, совершенствование 
их функционально-планировочных и объемно-пространственных решений, архитектурных качеств 
интерьерной и экстерьерной среды современных комплексных медико-диагностических учреждений – 
перинатальных центров. Как показал анализ и натурные обследования, сегодня многие лечебные 
учреждения родовспоможения юга России находятся в упадке, недостаточное внимание уделяется их 
архитектурной и средовой составляющей. Это обусловлено следующими факторами: а) «неудобное» 
географическое расположение объектов, воздействие техногенной среды; б) старый «довоенный» фонд, 
традиционный вид самих зданий создаёт во многом отталкивающий образ; в) отсутствие детализации 
фасадных решений перинатальных центров, содержательной масштабности зданий формирует 
«агрессивную» архитектурную среду, с одинаковой нарезкой окон, которую пытаются украсить 
«современной отделкой» и цветным фасадом; г) интерьеры и экстерьеры родильных домов и 
перинатальных центров зачастую являются «психологически тяжелыми», «не поддерживающими 
духовно» пациентов; д) «комфорт» родильных отделений обеспечивается в основном наличием 
специализированного оборудования, что приводит к формированию «нормативных»,  но «безликих» 
архитектурных пространств. 

Исследование передового отечественного и зарубежного опыта позволило выделить несколько 
подходов к созданию адаптивной среды перинатальных центров с использованием различных 
архитектурных средств: 1) «градостроительный подход» – учитывает размещение перинатальных 
центров и клиник в рекреационных зонах, исключающих воздействие техногенных факторов: 2) 
«экологический подход» – предполагает введение природных компонентов в интерьер и экстерьер 
комплекса, что делает эффективным период реабилитации рожениц; 3) «архитектурно-планировочный 
подход» – направлен на совершенствование функционально-планировочных связей объектов 
перинатального центра (приемного, родильного отделения, отделений женской и детской патологии, 
поликлиники и др.); 4) «сценарно-функциональный подход» – формирование комфортной 
архитектурной среды лечебного учреждения с «продуманным сюжетом» передвижения действующих 
лиц в этом пространстве; 5) «композиционный подход» – учитывает «грамотное» формирование 
архитектурного пространства с учетом законов архитектурной гармонизации, эстетического и 
композиционного начала, включая: а) сомасштабность и простоту интерьерных и экстерьерных 
решений, единство их визуальной организации; б) предсказуемость, порядок и ясность в 
функционально-композиционных связях внутренних и внешних пространств; в) наличие компонентов 
естественной природы, г) гармоничное сочетание цвето-световой среды; е) акцентацию значимых 
пространств - присутствие доминант и ориентиров движения, системы визуальных коммуникаций. 

Таким образом, систематизация выявленных подходов и направлений создает методическую базу 
для разработки в будущем арсенала принципов, средств и методов формирования и проектирования 
комфортной архитектурной «терапевтической» среды перинатальных центров. 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Объекты культурного наследия (ОКН) обладают постоянно накапливающимся во времени 
историко-культурным потенциалом. К ним относятся объекты «археологического наследия, объекты с 
исторически связанными с ними территориями, произведениями декоративно-прикладного искусства, 
живописи, скульптуры, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
представляющие собой ценность, с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства и т.д., и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций» -
Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». В архитектуре заложен код истории Владивостока конца 
XIX - начала ХХ вв., так как основные постройки исторической части города были возведены в это 
время и являются объектами культурного наследия. 

Объекты культурного наследия - важная составляющая исторического, культурного, социального 
наследия региона. Потеря культурных и исторических ценностей приведёт к духовному оскудению, 
пробелам исторической памяти и, таким образом, неизбежно отразится на будущих поколениях. 
Сформировавшаяся исторически центральная часть Владивостока обладает высоким историко-
культурным потенциалом.  

Согласно 73-ФЗ на сопряженной с памятником территории выделяются: охранная зона, зона 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 
Зоны охраны памятников – это территории с особыми режимами градостроительной деятельности, 
устанавливаемыми в целях обеспечения сохранности памятника в его исторической среде.  

 Недопустимым в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, как и на самих 
ОКН, является размещение дисгармоничной наружной рекламы. В большинстве случаев рекламные 
конструкции не сочетаются с объектами культурного наследия. Реклама влияет негативно на образ 
здания. Установка каркаса на стену или демонтаж усугубляет ее состояние. Рекламные «заплатки» 
мешают наслаждаться видом памятника, и они становятся раздражающим фактором, завешанные 
пестрыми табличками, не несущими, порой, полезной и доступной информации.  

Исключить размещение рекламы в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности, 
как и на самих ОКН, возможно, не требуется, но необходимо учесть некоторые факторы, которые не 
испортят внешний вид здания и его значимость: 

 безвредность технологии установки рекламных стендов; 
 схожий стиль рекламы со стилем постройки; 
 размещенная реклама, приносящая прибыль самим объектам наследия; 
 социальная реклама, приносящая полезную информацию и понятна людям 
Конец XIX - начало ХХ вв. в исторической центральной части Владивостока оставил свой 

материальный след, а застройка в этом случае служила носителем информации об архитектурных 
стилях. Город, сердцем которого является историческая архитектура, портит наружная реклама. Она  
ведет к изменению облика города, который теряет свою уникальность и исторический облик.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
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РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГОРОДА 
 

В с структуре любого современного города достаточно сложно найти территории для 
строительства. Во многих городах введен запрет на застройку в центральных районах, хотя они 
пользуются высоким спросом. В крупных промышленных городах – Москве, Санкт-Петербурге и 
Ростове-на-Дону – в период индустриализации было развито строительство промышленных 
предприятий не в отдельных зонах, а в черте города, которые в итоге оставили после себя 
нефункционирующие и запущенные пространства. Такие территории не только портят городской образ, 
но и небезопасны. Действенным и практичным выходом из данной ситуации является реновация.  

Реновация - это процесс улучшения, при котором не нарушается целостность структуры 
застройки, а изменяется лишь их функциональная деятельность. Выбирая данную тему, хотелось 
проанализировать процесс реновации, рассмотреть ее эффективность и целесообразность в условиях 
города, в частности Ростова-на-Дону. Для этого были изучны аналоговые преобразования 
индустриальных промышленных зданий различных бюро и мастерских. 

На данный момент территории, утратившие свой градостроительный потенциал и 
функциональную организацию, не подлежат реставрации и восстановлению. Таким образом, для них 
существует только два варианта. Полный снос существующего объекта для последующего 
строительства, и в таком случае затраты на последующее строительство значительно возрастают. Или 
забвение и заброшенность из-за их статуса памятника архитектуры. По данным специалистов, даже в 
группе памятников федерального значения почти половина объектов находится в 
неудовлетворительном состоянии, а 10% – в аварийном. Реновация промышленных зданий способна 
решить обе проблемы. Примером данного утверждения является идея компании West 8 по реновации 
территорий острова Новая Голландия. Он представляет собой треугольный остров в  Санкт-Петербурге 
площадью 7,6 га. Проект включает в себя гостиницу, магазины, квартиры и общественные 
пространства. Первоначально, данные постройки были предназначены для хранения лесоматериалов, а 
также помещений морской тюрьмы. Хотя проект все еще находится на этапе строительства, он уже стал 
одним из важных общественных центров города. Еще одним интересным примером является 
общественный центр «Кластер С-52» в Ростове-на-Дону. Раньше кластер был складским помещением, 
от которого сохранились стены, конструкции, рабочая кран-балка, служащая декоративным, элементом  
интерьера. Существующие  каркасные и большепролетные конструкции  обеспечивают планировочную  
гибкость и огромные возможности для перепланировки. Благодаря умелой реновации ранее невзрачные 
заброшенные склады превратились в огромную площадку в 3 тысячи кв. м, на которой проводятся 
фотовыставки, фестивали, и в это же время трудятся сотни людей. 

Политика реновации промышленных зданий актуальна для многих городов России, в которых 
находится множество заводов и фабрик, построенных в прошлые века, и сегодня пребывающих в 
крайне запущенном состоянии. Переосмысление таких зданий и создание из уже существующих 
построек качественно новых пространств позволит адаптировать и гармонизировать объекты с 
современной структурой города, а также станет для них экономически выгодным вкладом и способом 
привлечения новых инвесторов. 



166 
 

Шалюгина Е. 
Научный руководитель – доцент Кулешова И.М. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ЭКОФЕРМА В ПОСЕЛКЕ ЗОЛОТОЙ КОЛОС АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Поселок Золотой Колос является одним из сельских поселений, предназначенных для 
переселения многодетных семей из Ростова-на-Дону, Новочеркасска и расположенных в Аксайском 
районе в соответствии с законом о предоставлении многодетным семьям бесплатно земельных 
участков. Размер участка для одной семьи 600 м². Одна из главных проблем многодетных семей в этом 
поселении – отсутствие инженерной инфраструктуры, общественного обслуживания и мест 
приложения труда. Альтернативное решение схемы генплана Золотого Колоса предполагает устройство 
семейных ферм, что также предусмотрено законодательством в размере 1 га в пределах населенного 
пункта, что позволит обеспечить поселок собственными, экологически чистыми продуктами. 
Фермерские хозяйства Ростовской области являются крупными производителями сельскохозяйственной 
продукции. Основные направления в фермерских хозяйствах - животноводство (мясное и молочное, 
разведение свиней, птицы разных видов, лошадей, кроликов, нутрий и пчеловодство) и растениеводство 
(выращивание кормовых культур, зерна, овощей и фруктов, ягод). 

В соответствии с исследованиями Новикова В.А. определена номенклатура построек двух типов 
ферм по производству молока и овощной продукции: ферма по производству молока: сад и огород для 
нужд семьи - 0,15 - 0,2 га , комплекс объектов приусадебного хозяйства (дом, летняя кухня, сарай, 
погреб, навесы, парник,гараж), коровник, телятник, помещение для быка, молочный цех, помещение 
для кормов, силосные башни, сеновал, навозохранилище, жижесборник, установка биогаза, компостная 
яма. Ферма по производству овощной продукции включает в себя овощные теплицы,  рассадные 
теплицы, оранжереи для выращивания декоративных культур и цветов, гараж с мастерской, помещение 
для инвентаря, склады ядохимикатов, фруктовый сад, пасеку, огород для семьи (0,08 га), земляные 
угодья - около 0,5 га, сооружения для водозабора и орошения, ветроэнергетическую установку и 
установку для биогаза.  

Архитектурно-планировочные решения усадьбы фермера могут быть различными, но состоят из 
трех составляющих: жилого объема в сочетании с прилегающими постройками, производственной зоны 
(огород и сад, техническая зона - компостная яма, жижесборник, хранение навоза, установка биогаза), а 
также зоны инженерных коммуникаций (места водоразбора – расположение скважины или колодца, 
места размещения канализационного колодца или ямы, расположение газового оборудования). 

Для сокращения потребления энергии в фермерском доме эффективно применять технологию 
пассивного дома: ориентация дома такова, чтобы он был освещен солнцем весь день, зимой и летом, 
оптимальный объем здания, без включения в основной объем неотапливаемых помещений, отсутствия 
мостиков холода, утепление наветренной части дома в соответствии с народными традициями. Дом 
должен быть расположен так, чтобы вход был организован с подветренной стороны. Для хранения 
запаса воды на участке желательно расположить водоем. Для более успешного ведения хозяйства 
целесообразно устройство небольшого частного бизнеса-магазина по продаже продуктов, кафе, 
сыроварни или объекта туризма. 
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«ДОМ АКТЁРА» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ – ЭВОЛЮЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Одним из образов, являющихся маркером своего времени, предстает для ростовчан Дом актёра - 
славное, уникальное здание в центре Ростова. Он имеет непреходящую ценность как памятник истории 
и культуры; служит неотъемлемым элементом архитектурного комплекса драматического театра им. 
Горького и неотделим от культурной жизни Ростова 1920 - 1980 гг. Много выдающихся деятелей 
отечественного искусства играли на сцене театра и проживали в стенах Дома актера. 

Объект исследования: Объект регионального культурного наследия, расположенный в г. Ростове-
на-Дону - знаменитый ростовский Дом актера. Пятиэтажное здание необычной планировки в форме 
буквы «З», построен в 20 - 30 гг. XX в. относится к ростовским «домам-гигантам», является частью 
уникального архитектурного ансамбля, который соединил два города - Ростов и Нахичевань и, помимо 
этого, связывают театр им. М. Горького и парк. Автор - известный ростовский архитектор Леонид 
Эберг. 

С 1920-х гг. в городе начинается строительный бум, возникает новый стиль - конструктивизм. В 
20-е гг. повысились требования к качеству среды. Все квартиры должны были освещаться солнечным 
светом. Соответственно, появились большие, просторные дворы, в которых люди отдыхали, жили, 
общались. Застройка Сельмаша, «Строительство 18 домов» у НИИАПа - строчная, когда дома 
представляют собой прямоугольные объёмы, поставленные параллельно друг другу: один протяженный 
фасад дома выходит на восток, другой - на запад. Даже если в доме было покомнатное заселение, 
комната обязательно освещалась солнцем. Леониду Эбергу удается сочетать в своем творчестве 
классическую школу и новые тенденции в архитектуре. Примеры: гигантский жилой комплекс «Новый 
быт» (на углу Суворова и Соколова), жилой дом на углу Суворова и Университетского, и, конечно, 
жилой комплекс «Дом актера» на улице М. Горького.  

Комплекс «НОВЫЙ БЫТ». Построен совместно с гражданским инженером. М.Н. Кондратьевым – 
самым большим новатором того времени. Жилой комплекс проектировался с развитой системой 
инженерных коммуникаций. Кроме центрального водяного отопления, в проекте предусматривалось 
устройство лифтов и отдельного мусоропровода для каждой квартиры. Помимо жилой функции, в 
отдельных корпусах во дворе предполагалось разместить спортивный зал, помещения для собраний, 
яслей, прачечной, бани, кружков.  

Сложная объёмно-пространственная структура здания состоящего из нескольких корпусов с 
различной пространственной и функциональной типологией, дифференциация дворовых пространств 
— всё это предопределило дальнейшую адаптацию здания к смене функций. Также рассмотрена 
функционально-пространственная трансформация здания во времени на различных этапах его 
существования. Сравнение «Дома актёра» с другими постройками Л. Эберга позволяет выделить 
уникальные черты этого объекта и понять его значение в архитектуре Ростова. 
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КОНЦЕПЦИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 
 

Рассматриваемая территория для проектирования туристско-рекреационного комплекса 
располагается в регионе Кавказских Минеральных Вод – одном из уникальных и красивейших 
курортов, что делает его популярным местом отдыха и лечения уже не одно столетие.   

Участок находится на западном склоне подножия горы Развалка, в окрестностях г. 
Железноводска. Сама гора, помимо множества археологических памятников культуры (IV  - III тыс. до 
н.э.), имеет редкое явление «летней мерзлоты», что в данных широтах не встречается нигде на нашей 
планете. Данная территория рассматривалась для размещения курортных объектов начиная с середины 
XX в., но оставалась неосвоенной из-за отсутствия источников минеральной воды и приоритета 
развития уже сложившейся застройки  Железноводска вокруг горы Железной, расположенной на 1 - 1,5 
км южнее. В 80-е гг. прошлого столетия от Курортного парка к Развалке были проложены 
асфальтированные терренкуры, на которых находились и сопутствующие объекты, но только на 
северном и северо-восточном склонах. Сегодня город нуждается в новых территориях, что позволит 
проводить проектные изыскания по освоению западного склона для органичного расширения 
территории Курортного парка.  

Предлагаемое функциональное зонирование территории исходит из анализа сформированной 
лечебно-профилактической ориентации курорта, не повторяет традиционный курортный  функционал, а 
ориентируется на иные, ещё не охваченные инфраструктурой функции. Такой подход позволяет 
привлечь те группы отдыхающих, которые не посещают курорт из-за отсутствия инфраструктуры 
отдыха и его разнообразной специализации.  

Концепция предлагает всесезонное обслуживание туристов и местных жителей. Также 
проектируемый комплекс будет ориентирован не только на отдыхающих лечебного профиля, но и на 
туристов, предпочитающих активный отдых. Исходя из современных тенденций проектирования 
туристско-рекреационных комплексов, на данной территории сформированы следующие зоны: 

1. Зона размещения – гостиничные комплексы различной длительности пребывания, хостелы. 
2. Зона экскурсионного показа – археологический музей, культурно-зрелищные объекты, 

информационные пункты, билетные кассы и т.д. 
3. Зона активного отдыха – учреждения горно-тренировочных пунктов и пунктов проката 

спортивного снаряжения и велосипедного транспорта. 
4. Зоны инфраструктурного обслуживания – организации общественного питания, торговли, 

инженерного обеспечения территории. 
Такое функциональное зонирование позволит комплексу соответствовать всесезонному характеру 

курорта, удовлетворит не только курортную нагрузку, но и досуг местного населения благодаря 
непосредственной близости жилой зоны города. Пространственно-образная концепция предлагает 
органично вписать комплекс в окружающую среду, что позволит создать ощущение непрерывности 
восприятия, естественности существования комплекса как неотъемлемой части уникальной природно-
ландшафтной среды. 
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АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ  
ДЛЯ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
Правительством России и Минстроем проводятся конкурсы на проектирование стандартной 

жилой застройки с целью разработать модели среды для центральных, среднеэтажных и малоэтажных 
районов для разных природно-климатических и градостроительных условий. В последние годы в 
строительстве Ростова-на-Дону преобладает высотная и многоэтажная застройка от 20 этажей, 
независимо от размещения в городе. Примером такой застройки является «Экорайон «Вересаево» – 
площадью 54 га, проектировщиком и застройщиком которого является «ЮгСтройИнвест». Проектом 
предусмотрено 6 жилых кварталов размерами 200х160 м (3,2 га), два детских сада по 300 мест, школа 
на 1340 мест, культурно-бытовое обслуживание, поликлиника и спортивный центр с бассейном 
располагающиеся в глубине участка с насаждениями деревьев. Застройка кварталов осуществляется 
жилыми группами из 3 многосекционных домов и двух башен этажностью в 18 - 24 этажа. На месте 
этого района находилась Александровская роща, 2/3 территории которой было отдано под 
строительство жилого комплекса, вследствие чего лесопитомник сократился до 17,2 га, что вызвало 
недовольство жителей, однако не повлияло на решение о строительстве, и большая часть вековых 
деревьев была уничтожена. Оставшаяся часть лесопитомника будет благоустроена под парк. Площадь 
жилых помещений 540 тыс. м2 , плотность застройки - 1120 чел. на га. Жилые кварталы расположены в 
зоне акустического дискомфорта, паркинг располагается по периметру кварталов и вдоль прогулочной 
аллеи. Данная среда не является гуманной, а также вряд ли относится к эко-жилью. 

С целью повышения комфорта и качества жизни горожан, а также для сохранения природного 
облика территории была разработана альтернативная концепция застройки на основе центральной 
модели концепции стандартного жилья и жилой застройки для условий Ростова, так как необходимо 
достичь высокой плотности, сохранить при этом традиционную для города разноэтажность и 
разнообразие архитектуры. Решением генплана предполагается разместить крупные объекты торговли и 
административные здания вдоль ул. Вересаева, являющейся общегородской транспортной магистралью. 
Разукрупнение жилых кварталов на более мелкие, размерами 0,7 - 2 га, создание главной пешеходной 
оси центрального бульвара с мелкими учреждениями торговли на первых этажах зданий, 
освобожденной от автотранспорта, связывающей кварталы между собой, ориентированной в сторону 
питомника. Увеличение количества озеленения предполагается за счет скверов, озеленения кровель и 
площадок между зданий общего пользования. За основу планировки жилых кварталов была взята 
центральная модель застройки по принципам института «Стрелка», квартальная. Типами жилых зданий 
являются: галерейный, секционный, башенный; максимальное количество секций – две; отсутствие 
угловых секций для обеспечения необходимой инсоляции. Изолированность кварталов обеспечивается 
мягким фронтом в виде зеленых насаждений. Все здания разноэтажные - от 5 до 9 этажей с башнями-
акцентами до 18 этажей. Плотность составляет 600 человек на га, т.е. примерно 840 чел. в квартале. 
Предполагаемое количество жителей в районе - 11 760 чел., практически вдвое ниже, чем в проекте 
«ЮгСтройИнвеста». Концепция ЖК решает основные проблемы: соответствие  масштабу окружающей 
застройки и ее структуре, комфортность среды, высокие качество и количество озеленения, 
позволяющее создать экологическую среду.  
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ПОДЗЕМНЫЕ ПРОСТРАНСТВА КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ.  

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 

В связи с высоким темпом процесса урбанизации, дефицитом территорий в центральной части 
города, разрушением исторического контекста, недостатком озеленения и рядом иных проблем 
современного мегаполиса увеличивается потребность в освоении подземных пространств. 

В настоящее время подземные пространства крупнейших городов России используются 
следующими способами: для размещения инженерных коммуникаций, парковочных мест, подземных 
переходов, складских помещений и линий метрополитена.  

Зарубежный опыт показывает возможность более разнообразного использования подземных 
пространств. Примером создания подземной рекреации служит проект «Low Line» в Нью-Йорке. 
Архитектор Джеймс Рэмси предлагает реорганизовать территорию неиспользуемого подземного 
вокзала Williamsburg Bridge Railway terminal под подземный парк, с устройством верхнего освещения 
для поддержания жизни растений. Такой способ позволяет увеличить площадь озелененных территорий 
в центральной части города.  

Также немалую известность получил проект архитектурного бюро BNKR Arquitectura 
«Earthscraper», предложенный для Мехико. Здание представляет собой 55-этажный подземный 
небоскреб пирамидальной формы, пространство которого использовано в качестве туристического 
центра, офисных помещений и магазинов. 

Предложенная Домиником Перро концепция «Миссия Ситэ» предлагает переосмысление 
подземного пространства французского острова, в частности, заглубление торговой площади, 
расположенной перед собором Нотр-Дам-де-Пари, с последующим перекрытием остекленной 
плоскостью. Такое решение позволит визуально разгрузить площадь от торговых рядов, а также создать 
привлекательный туристический объект. 

По аналогии с зарубежным опытом необходимо изменить подход к использованию подземных 
пространств в России. Вынесение некоторых общественных объектов под землю – один из вариантов 
рационального использования территориальных ресурсов мегаполиса.  

Современные торговые центры не нуждаются в обеспечении естественного освещения. В случае 
заглубления данного объекта под землю в сочетании с применением озеленения кровли, решается сразу 
несколько общегородских проблем: сохранение целостности исторической застройки, увеличение 
площади озеленения и увеличение количества парковочных мест. 

Также существует возможность создания подземных пешеходных бульваров и улиц с внедрением 
торговой функции. В данном случае необходимо естественное верхнее освещение. 

Следует обратить внимание на объекты, которые намеренно не используют солнечный свет из-за 
технологических процессов – кинотеатры. Данные здания занимают территории, на которых можно 
расположить объекты, которым естественное освещение необходимо: детские сады, больницы, школы и 
жилые дома. 

Внедрение общественного подземного яруса в крупнейшие города позволит решить ряд 
общегородских проблем, а следовательно увеличить качество жизни. 
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Шундеева Р. 
Научный руководитель – доцент Резницкая Л.М. 
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АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ ФРАГМЕНТА ТЕАТРАЛЬНОГО СПУСКА 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

Проблема застройки Театрального спуска является болевой точкой развития города Ростова-на-
Дону. Ревитализация Театрального спуска направлена на решение общеградостроительных и районных 
проблем пострадавших по время пожара 2017 г. кварталов. На основе анализа качества территории 
Театрального спуска, потерпевшего пожар, близлежащих участков, существующих проектов развития 
данной местности и необходимых функциональных составляющих была разработана архитектурно-
дизайнерская концепция. Главной ее целью является улучшение качества жизни горожан благодаря 
формированию уникального места осознания культурно-исторических корней, места современного 
рекреационно-культурного досуга, развития новых функций  в сферах, дополнительного образования, 
эколого-культурного саморазвития, спорта и здоровья 

В основе концепции развития территории лежит идея развития градостроительной оси от объекта 
культурного наследия - театра М. Горького (стиль конструктивизм) до реки Дон; создание 
многоуровневого террасного парка, состоящего из тематических блоков-кварталов, сценарно-
взаимосвязанных между собой:  

- квартал истории места, где находится музей истории поселений на территории нынешнего 
города, и различные павильоны историко-познавательной направленности; 

- квартал искусства с творческими клубами для  молодых талантов, носящими имена известных 
деятелей культуры Ростова; 

- кулинарный квартал. 
Ядро композиции центра творческих Союзов включает: Союз художников России, Союз 

театральных деятелей, Союз писателей, Союз архитекторов, Союз журналистов, Союз 
кинематографистов, Творческий союз «Фотоискусство». Каждый квартал - это часть парка с наземной 
террасной частью и эстакадной, включает в себя тематические здания, павильоны и сооружения  для 
активного и познавательного досуга, развития и демонстрации умений, изучения наследия   
легендарных деятелей культуры. Активную, определяющую роль в организации концепции проекта и 
формировании планировочной структуры, композиционных составляющих имеет р. Дон. Благодаря 
богатому рельефу появилась возможность организовать второй уровень пространства - пешеходной 
эстакады, которая завершается смотровой площадкой, обращенной к  реке, и станцией канатной дороги, 
связывающей правый и левый берега. Вдоль набережной развивается рекреационно-оздоровительная 
зона парка. Архитектурный комплекс вмещает в себя спортивные сооружения и площадки, 
прогулочные аллеи, места отдыха взрослых и детей. 

В основу образной модели положены образы русского авангарда, графичные композиции Якова 
Чернихова, которые наиболее точно организуют сценарно-функциональную составляющую, выстраивая 
ее в единый функционально-средовой организм, выявляют иерархию насыщенного средового 
пространства и тематические маршруты. 

Развитие Театрального спуска  окажет положительное влияние  на имидж-бренд города, его 
экологическую и культурную составляющие. 
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАК АРХИТЕКТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 

В настоящее время за рубежом актуально создание гастрономических центров, объединяющих 
национальные кухни мира. В России данное направление только начинает приобретать популярность. 
Возросший интерес к культурным и к архитектурным традициям стал в последние годы явно 
выраженной тенденцией, которая породила идею формирования единого гастрономического, 
культурного, развлекательного пространства представляющего региональное своеобразие страны. 
Продуктовые рынки уже давно переросли из статуса розничной торговли 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 
фестивали еды, кулинарные семинары, полюбоваться неповторимой архитектурой здания. 

Армянская культура нашла свое отражение в сохранившемся искусстве, музыке и традициях в 
области кулинарии. Яркий пример - село Чалтырь, расположенный в пригороде Ростова-на-Дону, 
который является центром притяжения туристов и жителей близлежащих городов и сел, славящийся 
своей культурой и национальной кухней.  

Сложившаяся структура села сформирована временем, где отличительной чертой является 
совмещение жилой функции и общественного питания – большого количества кафе и ресторанов. 

На основе этой специфики предлагается развитие гастрономического туризма и создание 
специализированного на местной кухне квартала, расположенного в центральной части населенного 
пункта Чалтырь на свободной от застроек территории, которая выходит на реку Мокрый Чалтырь. 

Главной концепцией проекта является совмещение торговых площадок, общественного питания и 
развлекательной жизни поселка в едином комплексе, гармонично вливающимся в окружающее 
пространство населенного пункта. 

На территории участка предусмотрены функциональные зоны: рыночная, досуговая и ресторанная, 
расположенные линейно вдоль участка, что позволит объединить и разграничить данные зоны. 

Рыночная зона представляет собой центричную композицию, формирующую торговые площадки 
с многообразием фермерских продуктов, также специализированные магазины, пивоварни и пекарни.  

Досуговая зона вмещает в себя общественную и развлекательную части, именно там расположены 
кофейни, амфитеатр, детское кафе и игровой центр и места привлечения молодежи.  

Ресторанная зона выходит на рекреационное пространство села и является продолжением главной 
композиционной оси административного центра Чалтыря. Участок позволяет разместить  нескольких 
ресторанов, вместимостью до 800 человек, с развитием открытых летних площадок для организации 
различных мероприятий на улице. 

Близость береговой линии реки с участком требует формирования пешеходных троп и 
набережной. Зоны соединяются между собой благоустроенными террасами, мостовыми переходами, 
позволяющими максимально эффективно использовать территорию, как с точки зрения контакта с 
природным окружением, так и функционально. 

Создание такого центра станет архитектурным явлением для Чалтыря, где будут размещены 
различные функции досуга, связанные с гастрономическим туризмом. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО-СРЕДОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ 

  
Формирование безопасной, функциональной, комфортной и художественно-выразительной 

пространственной среды в городской системе - приоритетное направление в формировании 
современного города. В связи с развитием жилищного строительства и высоким удельным весом дворов 
в общей площади города необходимо разработать научно-практические рекомендации по 
формированию дворового пространства. Для создания модели «идеального двора» в условиях уже 
сформированной жилой застройки необходимо иметь стратегию, суть которой зависит от типа дворовой 
территории. Дворовые территории в условиях сложившейся застройки можно разделить на несколько 
типов: дворы в исторической застройке; дворы в низкоэтажной периметральной застройке; дворы в 
среднеэтажной периметральной застройке; дворы в среднеэтажной микрорайонной застройке; дворы в 
высокоэтажной микрорайонной застройке; дворы в современной высокоэтажной застройке. Каждый 
тип двора имеет ряд сложившихся проблем, которые влияют на организацию дворового пространства: 
формирование каркаса транспортно-пешеходных путей; размещение в пределах квартала и за его 
пределами объектов социальной инфраструктуры, торгово-бытовое обслуживанияе и крупные 
площадки для спортивных игр; определение мест для парковок; разграничение зон шумного и тихого 
отдыха; определение местоположения хозяйственных зон. Типология застройки позволяет 
сформировать научно-практические рекомендации по организации среды жилой застройки в условиях 
реконструкции с учетом всех особенностей их проектирования.  

Использование элементов комплексного благоустройства дворовых территорий напрямую 
зависит от местоположения, конфигурации и размеров, рельефа, облика данной территории, 
архитектурно-художественного облика прилегающих сооружений и т.д. Размещение объекта в системе 
города также отражается на комплексном благоустройстве территории. По принципу размещения 
объекта в системе города дворовые пространства можно разделить на несколько морфотипов: в 
исторической застройке, в центральной части города, в структуре спальных районов, в промышленном 
районе. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки территориального размещения. Например, 
проблемой комплексного благоустройства дворовых территорий в историческом центре города 
является то, что основная масса находится вне зоны озелененных территорий общего пользования. 
Преимущество дворовых территорий, расположенных в центральной части города, – развитая городская 
инфраструктура. Дворы промышленных территорий требуют особого внимания к организации 
шумовых экранов, созданию необходимого микроклимата территории и большого процента озеленения 
территории в общей площади жилого квартала. Главные преимущества дворовых пространств в 
структуре спальных районов – удаленность от коммерческих и промышленных зон, отсутствие шума и 
запыленности.  

Благоустройство жилого двора отражает направление творчества архитектора, который 
посредством своей работы создает в жилой среде уют, функциональность и красоту. 

 
 



174 
 

Юлмухаметова Е. 
Научный руководитель – профессор Дектерев С.А. 

(Уральский государственный архитектурно-художественный университет) 
 

ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА  

НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕВАТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
 

Тема реконструкции промышленных объектов не теряет своей актуальности уже долгое время. 
Объемы зданий и сооружений, нуждающихся в переосмыслении, увеличиваются с каждым годом. 
Существует множество методов, описывающих подходы к процессу реконструкции, а также к 
предпроектному анализу территории, инфраструктуры, объемно-планировочного решения и т.д. Однако 
информации об особенностях композиционно-художественного формирования объектов реконструкции 
гораздо меньше. Им посвящена данная работа. 

Акцентирование внимания. Существуют примеры, когда объект реконструкции является 
частью исторического ансамбля и, следовательно, внешний вид должен быть подчинен общей 
стилистике. В таком случае облик претерпевает реставрацию, а реконструкция затрагивает объемно-
планировочное и интерьерное решения. Но зачастую реновации подвергаются либо отдельно стоящие 
объекты, либо комплексы в целом. В таком случае наибольший эффект произведет акцентирование 
внимания на здании или сооружении. Так, акцентом реконструируемого комплекса в г. Челябинске 
стало непосредственно здание элеватора. Оно выделяется по высоте и внешней стилистике. 

Исторический посыл. При реконструкции здание или сооружение должно рассказывать 
собственную историю, а также историю местности при помощи языка архитектуры. Под «рассказом 
истории» подразумевается частичное или полное сохранение видимых последствий событий, 
произошедших с объектом реконструкции на протяжении его существования. Например, проектом 
реконструкции элеватора государственного банка в г. Челябинске предусмотрено сохранение 
последствий пожара, а именно намеренное подчеркивание части обгоревшей кладки, заложенных на 
боковых фасадах окон, частичных сколов штукатурки. 

Контраст. Общепризнанно, что лучшим способом выявить особенности архитектуры 
исторического объекта является прием контраста ему современной застройки. Стоит отметить, что 
контраст должен быть умеренным, не противоречащим пропорциям исходного здания и не ломающим 
их. Так, здания, пристроенные к основному объему элеватора, предлагается выполнить из стекла и 
бетона - уже самих по себе контрастных материалов (принцип двойного контраста). Стекло резко 
отличается визуальным восприятием тепло-холодности сооружения, но при этом не перегружает образ 
в целом и служит выгодным фоном для восприятия главного элемента композиции. 

Таким образом, учитывая вышеупомянутые особенности и анализируя их влияние на объект 
реконструкции, можно в начале процесса проектирования минимизировать архитектурно- 
художественные ошибки в формировании образа здания или комплекса зданий в целом. Стоит 
отметить, что анализ объекта реновации должен быть всесторонним и включать в себя тщательную 
проработку архитектурно-художественных аспектов. Благодаря этому можно получить визуально 
выразительный и архитектурно-грамотный образ реконструируемого объекта. Проект комплекса, 
включающего здание бывшего элеватора государственного банка в Челябинске, разрабатывается 
автором для создания Южноуральского центра науки, техники и искусств. 
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ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ИСКУССТВЕ. 
АРХИТЕКТУРА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Основное направление архитектуры социального жилья. 
Специфика социальной функции. 
Международный опыт определения качества бюджетного жилья, актуальность Российского 

рынка, унификация стандартов. 
Отсутствие единого подхода к определению понятия «социальное жилье». Неупорядоченность 

знаний, совокупность подходов. 
Условия для глобализации социальные модели российского жилища. Межкультурный анализ, 

выявления причин сходства и различия архитектурной практики. 
Естественное развитие жилищного законодательства, определение проблематики, изменение под 

влиянием новых факторов жилищных нужд. 
Реализация социальных функций жилья как одно из средств обеспечения права на жизнь 

человека. Повышение значимости социально-функциональных факторов, увеличение спроса на 
качество среды. Формы и методы проектной работы. 

Факторы архитектуры, обуславливающие влияние на поведение человека, важность комфорта 
спальных районов, тенденции архитектурных принципов.  

Индивидуализация личности в результате планировочного решения жилья. Публичные и 
приватные зоны. 

Контроль собственного жилища и общей территории дома как фактор влияния на поведение 
людей, один из способов создания благоприятной среды. 

Способы создания безопасного района, планировочные решения, которые влияют на безопасность 
и поведение людей.  

Как не допустить создание гетто. Этапы упадка жилых районов. 
Крупнейшие города и его пригородные территории как единое пространство для проживания 

людей. 
Развитие социально-жилищного фонда как основной фактор влияния на малые города. 
Возможные последствия качественной и некачественной жилой среды.  
Необходимые требования для потребителя социального жилья. 
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Научный руководитель – профессор Моргун Н.А. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ГЕЛЕНДЖИКЕ 

 
Сегодня центры дополнительного образования носят название – «центры неформального 

образования», т.е. образования необязательного. Включают в себя систему дополнительного 
образования детей и взрослых, получение ими предпрофессиональных, профессиональных и 
надпрофессиональных навыков. Об актуальности данного вопроса свидетельствует развитие 
дистанционного обучения, практики частных репетиторов, всевозможных курсов. В данном типе 
зданий необходимо учитывать постоянные изменения, происходящие в обществе, и иметь возможность 
своевременно адаптироваться к новейшим технологиям и образовательным процессам. Большое 
внимание должно уделяться формированию общественных пространств, как внешних, так и 
внутренних. 

Центр «Эрудит» работает в небольшом двухэтажном здании, общей площадью 540 м², имеет 
отдельно стоящий павильон площадью 40 м² и размещается в цокольных помещениях прилегающего к 
территории многоквартирного жилого дома. Весь комплекс не имеет художественной целостности, 
представляет собой хаотичную застройку, приспособленную под функцию, которую выполняет. Центр 
находится в районе смешанной застройки, среди многоквартирных домов и частного сектора. 
Количество детей и взрослых, желающих обучаться в центре, увеличивается с каждым годом, в 
настоящее время – это более 2000 человек.  Приоритетными направлениями обучения в данном центре 
являются: техническое, естественно-научное и художественное.  

Предполагается полный демонтаж здания и строительство нового центра, отвечающего всем 
современным требованиям. Новое здание центра дополнительного образования проектируется на 
участке 0,71 га, что позволяет разместить концертный зал на 240 мест, кабинеты для занятий 
хореографией, кабинеты художественного творчества и свободного назначения. Также на территории 
будет организован опытно-исследовательский участок для занятий агрономией, функцию которого 
сейчас выполняют две теплицы.  

В объемно-планировочном решении нового здания центра будет отражена тесная взаимосвязь с 
участком, организация рекреационной территории, прилегающей к учебному зданию, сформировано 
образное решение, отражающее специфику и особенности такого здания. Особое внимание будет 
уделено взаимосвязи образного решения и конструктивной системе, способной предусмотреть 
возможность адаптации к меняющимся условиям. Предполагается следующее соотношение площадей: 
50% непосредственно учебные помещения, 50% помещений общественного назначения. Необходимо 
предусмотреть учебные помещения разного объема не только по вместимости, но и по конфигурации, 
изменяя сложившуюся систему кабинетов прямоугольной формы, а также возможность легкой 
трансформации оборудования и мебели в таких классах, по мере того, как будут изменяться  
потребности.  

Особенностью формирования центра будет воплощение принципов «зеленой архитектуры», что 
также будет являться неким прообразом «правильной архитектуры», обучающей моделью для 
подрастающего поколения. 
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АРХИТЕКТУРА ПРИРОДОИНТЕГРИРОВАННЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 
 

Урбанизированная среда крупного современного города до предела насыщена зданиями, 
сооружениями и автотранспортом. Ее экологическое неблагополучие сегодня оценивается, как 
«высокое» и «очень высокое». Компоненты «урболандшафта» воспринимают и накапливают такое 
количество вредных и токсичных веществ, что резервы ее самоочищения практически исчерпаны. 
Антропогенные нагрузки от функционирующих городских систем столь интенсивны, что качество 
среды внешнего городского пространства становится экологически агрессивным. Особенно это 
отмечается в зонах исторических центров городов, а также в активно урбанизированных зонах, 
насыщенных дорогами, застройкой, учреждениями инфраструктуры, объектами производства и др. В 
этой среде интенсивно деградируют практически все живые компоненты среды, включая человека, а 
единственная природно-экологическая альтернатива - растительность «устойчиво» исчезает. В связи с 
этим вполне обоснованным и экологически оправданным следует считать сооружение 
природоинтегрированных объектов, в системе которых структурно и целенаправленно проектируются 
пространства для комфортного сосуществования человека и природы.  

Природоинтегрированная архитектура – это архитектура, основывающаяся на принципах и 
алгоритмах природного формообразования. Она предполагает применение природных элементов в 
архитектурных сооружениях, природообразных конструкций и материалов. Позволяет создавать среду, 
отвечающую экологическим стандартам, близкую природной среде морфологически, 
функционирующую по природным законам. Такое направление обладает большим экологическим 
потенциалом.  

Главный основоположник природоинтегрированной архитектуры в России – член-корреспондент 
РААСН В.Н. Логвинов, заслуженный архитектор Российской Федерации. В своем докладе «Эволюция 
взглядов. Природа и архитектура или смена парадигм» он рассмотрел ряд различных современных 
проектов, где предпринимались попытки интеграции архитектуры и элементов природной среды. Вклад 
в развитие природоинтегрированной архитектуры России внесли работы лаборатории архитектурной 
бионики, которую возглавлял Ю.С. Лебедев, а также работающий в этом направлении непревзойденный 
мастер синтеза архитектуры курортных зданий и комплексов с природой И.З. Чернявский. 

На основе анализа зарубежной практики проектирования природоинтегрированных зданий были 
выделены три концептуальные модели: Европейская (Миланская), Азиатская (Сингапурская) и Южная 
(Дубайская). Каждая из выявленных моделей соответствует определенным природно-климатическими 
условиям места проектирования и характеризуется: типами зданий, в которые интегрируется природный 
элемент; особенностью архитектурно-планировочных решений; основными применяющимися 
энергоэффективными технологиями; этажностью; типом интеграции озеленения и др. 

Несмотря на труды архитектурных деятелей интерес в России к теме природоинтегрированной 
архитектуры пока теоретический, однако активно растущий в геометрической прогрессии. В качестве 
примера проектирования природоинтегрированных высотных зданий в отечественной практике могут 
послужить Деловой центр «Кантри-Парк-3» в г. Химки и Концептуальный проект «Вертикальная дача» 
ТМА Логвинова. 
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АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕЛЕНОГО ОСТРОВА 
РЕКИ ДОН В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Ростов-на-Дону является городом-миллионником, который обеспечивает многообразие способов 

жизнедеятельности на его территории, предоставляет возможность выбора рабочих мест, а также 
широкий спектр социальных и культурных услуг. Высокая концентрация населения на территории 
города заставляет придавать особое значение местам отдыха и рекреации. В системе площадных 
элементов природно-ландшафтного каркаса Ростова-на-Дону имеются достаточно ценные природные 
комплексы, нуждающиеся в реорганизации с целью их рекреационного освоения или интенсификации 
их использования в подобных целях. Одним из таких уникальных (в масштабах города) мест является 
Зелёный остров на реке Дон, территория, обладающая высококачественным ресурсным потенциалом.С 
юга Зелёный остров омывается основным руслом Дона, с севера - Нахичеванской протокой, 
отделяющей его от городской застройки. По соседству с Зелёным островом в основном русле Дона 
расположен ещё один остров - Быстрый. Остров в меридиональном направлении пересекается 
однопутной электрифицированной железнодорожной линией Ростов - Батайск. Данная транспортная 
линия пересекает Нахичеванскую протоку и реку Дон по двум железнодорожным мостам. 
 Рекреационная значимость данной территории и её местоположение диктуют ряд основных способов 
ее освоения:  формирование дополнительной транспортной связи с правобережной зоной (вместо 
временного – понтонного моста, строительство стационарного - в створе 29-й Линии); развитие 
системы транспортных связей на территории острова (между восточной и западной частями);  защиту 
зон отдыха и рекреации от негативного влияния железной дороги;  очистку территории водоохраной 
зоны острова, благоустройство пляжных зон;  дополнение системы существующих зон отдыха и 
рекреации новыми, с более современным содержанием;  создание возможности перемещения между 
функциональными зонами (и, возможно, внутри некоторых из них) на электромобилях; разработка 
системы тематически взаимосвязанных пешеходных, велосипедных маршрутов, а также маршрутов для 
катания на роликах и скейт-бордах; организацию системы тематических круглогодичных 
рекреационно-ландшафтных парков, предусматривающих возможность проведения массовых 
культурно-развлекательных мероприятий; - размещение на территории острова летних  лагерей отдыха 
школьников; - размещение баз отдыха с комплексом туристско-рекреационного обслуживания; - 
организацию канатной связи с центральной частью города;   - создание системы визуальных ориентиров 
(городской вертикальной доминанты в виде пенташпиля), придающих данному месту свой 
неповторимый облик и позволяющих легко определять местоположение входных групп в разные 
функциональные зоны; - придание статуса особо-охраняемых природных территорий наиболее ценным 
участкам природных ландшафтов. 

На основе проведенного комплексного анализа территории Зеленого острова и разработанной 
автором концепции перспективной территориально-пространственной и архитектурно-ландшафтной 
его организации (при условии выполнения вышеперечисленных мероприятий) город Ростов-на-Дону 
получит легкодоступную, экологически-чистую и насыщенную интересным продуктом территорию, 
способную стать туристско-рекреационным объектом регионального значения. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
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К ВОПРОСУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
ЦЕНТРОВ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ ЮГА РОССИИ 

 
Вопросы охраны и реконструкции - регенерации исторических центров городов вызывают 

повышенный интерес всюду, составляя содержание одной из наиболее актуальных проблем 
современности. Включение исторических центров в проблематику современной жизни, выявление 
специфических черт, сложившихся в течение длительного исторического периода городов определяют 
пути их сохранения и адаптации. Важнейшим условием улучшения состояния исторических центров 
является правильный, научно-обоснованный подход к решению проблем регенерации, санаций и 
адаптаций, как отдельных исторических «объектов», так и исторической среды в целом. Реконструкцию 
исторического ядра необходимо вести во всем ее объеме, в комплексе с общим развитием города. 

В градостроительной практике осуществляется два вида реконструктивной деятельности - 
реконструкция города (на уровне планировочной структуры в целом) и  реконструкция исторически 
сложившейся городской среды. 

При этом главными задачами реконструкции являются: 
– регулирование развития города путем переустройства планировочной структуры и 

совершенствование территориального зонирования; 
– обеспечение преемственности городского развития, сохранения и обогащения исторически 

сложившегося своеобразия планировки и пространственной композиции города; 
– оздоровление окружающей среды путем борьбы с загрязнениями и шумом, озеленением, 

совершенствования инженерного оборудования; 
– совершенствование транспортной инфраструктуры, повышение комфорта и безопасности 

движения; 
– улучшение архитектурно-пространственной среды жилых районов и других функционально-

территориальных зон сложившейся части города. 
Методы: 
а) реконструкция города на уровне планировочной структуры и реконструкция исторически 

сложившейся городской среды; 
б) эволюционный (развитие на основе сложившейся структуры) и революционный 

(формирование новой планировочной структуры). 
В зависимости от градостроительной ситуации и историко-архитектурной ценности сложившейся 

застройки ее подразделяют на зоны консервации, регулирования, репродукции и преобразования. 
Задачи:исследования: 
- изучить методы градостроительной реконструкции на отечественном и зарубежном опыте; 
- выявить особенности историко-культурного наследия исторических городов Юга России; 
- выявить основные градостроительные принципы формирования исторического центра; 
- рассмотреть актуальные проблемы реконструкции городской среды исторического центра; 
- внести проектное предложение реконструкции исторического центра одного из городов Юга.  
В исследовании выявлено 18 городов Юга России с историческим наследием. Они представлены 

в классификации по численности населения, по количеству памятников федерального значения на 
территории города, а также выявлены города-крепости Азово-Моздокской и Кавказкой линии. 
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О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА 

 
Георгиевск – один из старейших поселений Юга России и город краевого значения. Он был 

основан в сентябре 1777 г. как крепость Азово-Моздокской оборонительной линии. В плане 
Георгиевская крепость походила на неправильный пятиугольник. Две стороны его с северо-востока, 
востока и юго-востока ограждались крутыми берегами Подкумка. Три остальные стороны крепости 
были обнесены рвами и насыпным валом. Через ров и земляной вал осуществлялся выезд за 
территорию крепости.  

Основной проблемой растущего города является отсутствие резерва для его территориального 
развития. Но он обладает множеством внутренних территорий,  пригодных для интенсивного развития, 
которые в настоящее время имеют различное функциональное назначение. Таким образом, город может 
использовать эти территории, меняя их функцию, уплотняя жилую застройку, укрупняя жилые 
кварталы и другие градостроительные образования.  

Решение проблем, связанных с дефицитом, территорий возможно путём выполнения следующих 
градостроительных мероприятий: 

- проведение на территории водных объектов работ по расчистке русла реки, расчистка балок, 
укрепление их склонов с помощью подпорных стен и габионов, а также террасирование и озеленение 
склона; 

- организация протяжённой природно-ландшафтной, рекреационной и культурно-досуговой зоны 
на мете благоустроенной балки; 

- определение точного местоположения фортификационных сооружений крепости для того, 
чтобы вернуть культурно-наследственный фактор в городскую среду, выявив рукотворные рельефы 
крепости; 

- восполнение отсутствующих площадных элементов природного каркаса города; 
- организация ряда мероприятий, направленных на создание безопасной среды, 

предупреждающих подтопление, затопление и отравление реки неочищенным поверхностным стоком, 
важнейшим из которых является инженерная подготовка территории;   

- определение зон с особыми условиями использования территорий; выведение застройки с 
низкой степенью благоустройства из водоохранной зоны; 

-  использование склонов для размещения террасированной застройки; 
- размещение нового микрорайона с центром обслуживания;  
- размещение архитектурных ансамблей на пересечении основных композиционных осей. 
Валы и рвы крепости, русло реки, балка – это элементы одного организма, которые при условии 

их охраны и благоустройства позволят создать новые пешеходные маршруты и достичь оригинального 
оформления центральной части города Георгиевска в историко-культурном ракурсе.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ  
РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
В наше время основная тенденция – развитие и выявление рекреационного потенциала 

прибрежных территорий. Чаще стали определять дальнейшее развитие и совершенствование 
теоретических и методических подходов к комплексной оценке рекреационного потенциала страны, 
либо же отдельных ее регионов. Сейчас определяют убыточные точки и стараются поставить там что-то 
для поднятия уровня экономики или туризма страны. Для этого необходим анализ экологии, климата и 
биоклимата, природные и ландшафтные ресурсы.  

Австралия. Особенностью градостроительного освоения территории представленного 
государства является значимая площадь, которая позволяет организовывать на прибрежных участках, 
как национальные парки, так и туристические маршруты, которые пользуются спросом у туристов.  
Прибрежная территория в Австралии развита более под естественный мир. Об этом свидетельствует 
большой пляж, который носит название «Золотой Берег» или огромный национальный парк под 
названием «Какаду». 

Израиль. Небольшая страна в юго-западной Азии, где промышленность, в том числе, огранка 
алмазов, сельское хозяйство, находящееся в субтропическом климате, - это фундамент экономики 
государства. К более известным туристическим центрам Израиля, несомненно, можно отнести 
старейший религиозный центр-Иерусалим, оздоровительные курорты в районе Мертвого моря с их 
уникальным расположением ниже уровня Мирового океана. На юге Израиль имеет выход к Красному 
морю. Давнее желание Израиля – вырыть судоходный личный канал от Эйлата в Ашдод. Это можно 
устроить через Мертвое море, в  том случае, если бы оно не находилось на 400 м ниже мирового океана. 
Второй вариант – пробить в горах, находящихся вокруг  Эйлат, тоннель. Суэцкий канал – это только 
лишь одна полоса перемещения, которая позволяет обрабатывать не менее 50 судов в день, пропускать 
благодаря собственным объемам большие нефтяные танкеры. Габариты  канала обязаны гарантировать 
свободный и безопасный проход крупнотоннажного флота. Искусственный канал должен протекать 
сквозь середину пустыни, чтобы превратить ее в сад путём орошения. 

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Второй по величине город - Дубай. Он считается 
одним из всемирных торговых и бизнес центров, туризма и развлечений. Тут большое количество 
музеев, исторических памятников, мечетей, рынков. Самый маленький эмират имеет название Аджман. 
Ранее в нем добывался жемчуг. В настоящее время развита рыбная промышленность и производство 
арабских кораблей-доу. Оман - до недавних пор был закрыт для туристов. Экономика страны в полной 
мере зависит от уровня добычи нефти и ее экспорта. Зарубежные исследователи выделяют три главные 
«подсистемы» прибрежной зоны. Природная, включающая в себя все не антропогенные составляющие 
(атмосфера, литосфера, гидросфера), включая их динамику и взаимодействие. Зона функции 
пользователей, где представлен полный набор интересов человека в области природопользования в 
широком понимании природных ресурсов. Инфраструктура, состоящая из технической и 
организационной инфраструктуры. Эти инфраструктуры должны стать доступными и таким образом 
материализовать планируемые функции пользователя. 
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ  
СВЕТЛОГРАДА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Вопросы реконструкции центральных районов современных городов наиболее актуальны, 
широко обсуждаемые в современном социальном и профессиональном сообществе, среди населения, 
неравнодушного к своему историческому наследию. Градостроительная реконструкция - это 
целенаправленная деятельность по изменению ранее сформировавшейся градостроительной системы 
или составляющих ее элементов, обусловленная потребностями совершенствования и развития этой 
системы (как в количественном, так и в качественном отношении). Разнообразие сложившейся 
застройки российских городов, ее планировочные, архитектурные и конструктивные особенности 
влияют на характер реконструктивных мероприятий. 

 В градостроительной практике осуществляются два вида реконструкции: на уровне города в 
целом и реконструкция исторически сложившейся городской среды (на уровне отдельных участков 
центральной зоны). Городские общественные центры включают в себя здания и благоустроенные 
открытые пространства, которые являются репрезентативными для данного города и формируют его 
индивидуальный облик. Именно гармоничное единство зданий, монументальной живописи, 
скульптуры, зеленых насаждений, благоустройства формируют ансамбль застройки.  

Центр города Светлограда - относительно небольшая территория, в которой находятся участки 
административных зданий, культурные и деловые объекты, озелененные территории, площади, 
пешеходные пути, проезды и стоянки. В этой зоне сосредоточены наиболее выдающиеся в 
архитектурно-историческом отношении сооружения. 

Центральная зона города Светлограда, кроме ядра города, включает в себя близлежащую к нему 
застроенную территорию, как правило, охваченную кольцом железных дорог, вокзалов, и складских 
территорий. По мере территориального расширения города эта зона всё больше перестраивается, 
подвергается перепланировке, изменяет свой облик и приобретает функции центра. Задача архитектора 
при проектировании градостроительных объектов заключается в обосновании и выделении границ 
разных типов пространств. Границы центральной части Светлограда выделяются на основании 
физических характеристик (плотности, этажности застройки, планировочных параметров), а также 
психологических критериев (сложившихся традиций, обычаев, разделение соседских, общественных, 
индивидуальных пространств). 

В центре Светлограда выявлены основные проблемы архитектурно-градостроительной 
реконструкции: недостаточная освещенность улиц, функциональное зонирование, отсутствие градо-
экологического подхода к использованию речных территорий, несоблюдение красных линий, 
недостаточное количество парковок. Также в центральной части города не хватает объектов малой 
архитектуры и благоустройства (скамеек, урн, цветников, фонарей). Мало внимания уделяется 
освещению улиц и архитектурных фасадов. Озелененные территории неухожены. В центре Не решена 
проблема нехватки рекреационных зон (парков и скверов), пешеходных зон. Прибрежные территории 
реки Карамык и Калаус находятся в ужасном состоянии, несмотря на то, что река является главной 
улицей города и формирует его планировочную структуру. Тротуарная плитка изношена.  

Комплексная оценка застройки города, проведенная автором, дала основание для принятия 
проектно-градостроительного решения по реконструкции центральной части Светлограда (с учетом  
современных архитектурно-градостроительных и санитарно-гигиенических требований) и 
формирования комфортной городской среды. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ  
В РАЙОНЕ СТАРОГО ОЗЕРА В КИСЛОВОДСКЕ 

 
Город Кисловодск – всемирно известный старейший бальнеологический курорт России. Он 

располагается на высоте 800 - 1069 м над уровнем моря в горной долине, между реками Березовка и 
Ольховка, в окружении Кавказского хребта. Город был основан в 1803 г. как русская военная крепость. 
Относится к развивающейся Кавказско-Минераловодской полицентрической городской агломерации. 

Основная цель развития Кисловодска – формирование и организация высококачественного 
санаторно-курортного комплекса международного уровня и формирование  соответствующей 
городской среды, обеспечивающей сохранение уникальных бальнеологических и природных ресурсов, 
а также формирование развитой системы центров с полным комплексом учреждений периодического, 
эпизодического и уникального обслуживания. В городе имеется ряд проблем, связанных с низкой 
плотностью и малой архитектурной выразительностью жилой застройки, фрагментарностью зеленого 
каркаса, недостаточной развитостью инженерно-транспортной и социально-культурной 
инфраструктуры, а также недостаточной вовлечённостью объектов культурного наследия в процессы, 
способствующие развитию туризма. Решение этих проблем возможно в трёх основных аспектах: 

1. Упорядочение и обогащение природно-ландшафтного каркаса. Развитие объектов природно-
рекреационной зоны на основе природного экологического каркаса, который представлен ландшафтно-
пойменным комплексом рек и ручьев, массивами городских лесов, Курортным парком. Организация 
общественно-оздоровительной зоны в районе старого озера предполагает размещение центра пляжного 
отдыха с водными видами спорта. 

2. Оптимизация планировочной структуры. Существующую планировочную структуру можно 
считать удовлетворительной, но её необходимо фрагментарно упорядочить и предусмотреть 
дальнейшую трансформацию жилой зоны, восстановление старых и организацию новых пешеходных 
улиц, бульваров, аллей, с размещением фонтанов, искусственных водных каскадов и других комплексов 
паркового дизайна. Город нуждается в создании системы пешеходных маршрутов, воссоздающих 
ретро-среду исторического курорта XIX вв. На территории проектирования должен быть организован 
новый общественно-деловой центр с полным комплексом учреждений периодического и 
эпизодического обслуживания, призванный объединить юго-западную часть города и тяготеющие к ней 
поселки.  

3. Реорганизация композиционной модели. Сложившаяся структура города опирается на 
основную композиционную ось, которая совпадает с главной улицей города. Архитектурно-
художественное акцентирование культурно-исторических и ландшафтных достоинств города позволит 
выявить новые композиционные оси и правильно определить точки размещения новых 
градоформирующих центров, акцентных ансамблей и видовых точек. Сложившаяся структура 
городской территории позволяет организовать множество новых запоминающихся архитектурно-
художественных ансамблей, в т.ч. новую общественно-оздоровительную зону. 

Для успешной организации новой общественно-оздоровительной зоны должны быть приняты 
градостроительные решения, ориентированные на реконструкцию ценных средовых объектов, 
благоустройство и увеличение площади прилегающих рекреационных зон. 
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О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
РЕКИ КУБАНЬ В ГОРОДЕ АРМАВИРЕ 

 
Один из важнейших градоформирующих и природных факторов в архитектурно-планировочной 

структуре любого города – река, а прибрежная территория - зона сочетания различных природных и 
урбанизированных объектов, прилегающих к ней. Нередко градостроительная практика демонстрирует 
неудачные примеры: прибрежные территории, которые раньше использовались как здания 
промышленного и складского назначения, сегодня являются пространством заброшенных 
архитектурных объектов. Одновременно многие неблагоприятные характеристики «приобрела» среда 
самих рек - загрязнение акватории, разрушение и сглаживание рельефа береговых территорий, 
выкорчевывание озелененных пространств и другое Разнохарактерная и разрозненная городская 
застройка прибрежных участков носит черты композиционной неорганизованности и хаотичности.  

Такими признаками обладает среда прибрежной территории реки Кубань в г. Он расположен на 
левом берегу реки Кубань, при выходе её из северных предгорий Большого Кавказа, в месте впадения в 
неё одного из главных притоков реки – Уруп. Климат в городе умеренно континентальный. 
Преобладающие ветры – юго-восточные и восточные. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,9 м/с. 
Среднегодовое количество осадков – 600 – 650 мм. Рельеф местности – спокойный и ровный, имеет 
уклон в северо-восточном направлении (по руслу р. Кубань). 

Здесь на прибрежных территориях размещены: производственные и коммунальные зоны 
(керамический, ремонтно-механический и кирпичный заводы, очистные сооружения); зоны жилой 
застройки прилегающих кварталов (г. Армавира, свх. Юбилейный, Красной Поляны и Старой 
Станицы); зоны общественно-деловой застройки - отдельные объекты культурно-досугового 
назначения; территория медицинского учреждения – онкодиспансер и рекреационная зона – «Городская 
роща».  Произошедшее здесь в 2002 г. обширное наводнение только добавило негатива в состояние 
среды этих прибрежных территорий. Городские власти прилагают усилия по благоустройству 
общественных пространств в рамках реализации программы «Комфортная городская среда». Но это 
лишь «точечное», а не системное решение проблемы. Очевидно, что все приречное пространство 
должно рассматриваться как место социальной активности горожан, с размещением здесь значимых 
объектов общественного назначения и мест активной рекреации. 

Важнейшими компонентами современного архитектурно-градостроительного преобразования 
(реконструкции) данных пространств являются: создание различной, многообразной и выразительной 
архитектурной среды, моделирование речного фасада, выделение ясных функционально-
планировочных и композиционно-пространственных связей застройки общественных центров города с 
рекой и приречными территориями, создание системы «тематических» прибрежных зон культурного 
досуга, отличающихся  композиционной выразительностью и общественной доступностью. 

Вопросы реконструкции и модернизации прибрежных территорий могут быть успешно решены 
только на основе комплексного градостроительного анализа их среды, с разработкой мероприятий по 
инженерной защите территории, предложения по функциональному преобразованию и оптимальной 
организации планировочной структуры прилегающих городских территорий и выработки проектных 
решений по композиционно-пространственной организации их застройки.           
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О РАЗРАБОТКЕ ГРАДО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРИБРЕЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ КРУПНЫХ ЮЖНЫХ ПРИМОРСКИХ ГОРОДОВ РФ 

 
Вопросы разработки градо-экологических подходов к развитию прибрежной застройки 

представляют теоретический и практический интерес, так как сегодня современная прибрежная 
застройка нуждается в реновации и разработке экологических мероприятий по их восстановлению. 
Наличие выхода к морю всегда имело особое влияние на положение города, транспортно-торговые 
отношения с другими городами, способствующее экономическому развитию указанных территорий. 
Прибрежные территории крупных городов необходимо рассматривать как потенциальные резервы 
городской среды, которые нужно преобразовывать в условиях растущей экономики города. Береговая 
линия приморских городов в большинстве случаев развивалась неравномерно. Это повлекло за собой 
ряд сложившихся градостроительных проблем, таких, как: несбалансированная территориально-
планировочная структура прибрежных территорий; отсутствие четкого рекреационного зонирования и 
сформированных выходов к водным объектам; неразвитый ландшафтно-экологический каркас в целом, 
наличие промышленных объектов, которые затрудняют использование прилегающих территорий, и т.д. 
Учитывая данные проблемы, а также анализируя зарубежный и отечественный опыт формирования 
прибрежной жилой застройки, необходимо вывести ряд градо-экологических приемов, которые 
нивелируют существенные недостатки неравномерной градостроительной сетки и впоследствии могут 
использоваться для дальнейшего проектирования в приморских зонах. 

Для исследования данного вопроса взяты крупные приморские селитебные зоны южных 
черноморских городов Краснодарского края: Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи. Был 
выявлен ряд особенностей, присущих приморским городам. Форма акватории оказывает существенное 
влияние на композиционно-планировочную структуру крупного города; береговые территории 
сочетают в себе разнообразные типы застройки (жилая, общественная, промышленная, коммунально-
складская). Функционально такие территории развивались динамично и часто взаимно замещались, а 
благоустройство создавалось по урбанистическому или природно-ландшафтному принципу. Также 
были рассмотрены существующие исследования антропогенного влияния на побережье Краснодарского 
края, которые нужно учитывать при формировании градо-экологических принципов проектирования. 
На основе анализа карт районирования был сделан вывод о том, что антропогенная нагрузка находится 
в прямой зависимости от величины города, в то время как благоприятность окружающей среды в 
большинстве случаев – изначально от условий анализируемой местности. 

Обзор современного состояния мировой практики в области градостроительного развития 
прибрежных территорий показал возрастающий интерес к ним по мере роста городов и включения их в 
систему охраняемых территорий, а также недостаточное внимание комплексных региональных 
исследований по данной теме в нашей стране.  

Решение градо-экологических вопросов в отношении указанных селитебных приморских 
территорий позволит эффективно развиваться и функционировать селитебным зонам на базе принципов 
устойчивого экологического развития. 
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К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЮЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА 

 
Прибрежные города продолжают иметь важное стратегическое значение для государства. Вместо 

промышленных территорий и портовых терминалов выстраиваются и развиваются на берегах таких 
городов жилые, туристические и рекреационные зоны. Реконструкция прибрежных территорий, их 
правильная градостроительная и планировочная организация важна для сохранения конкурентности 
города в глобальном мире. Особого внимания требуют набережные и прилегающие к ним районы, так 
как это огромный природный потенциал, который редко используется в полной мере. Для 
эффективного управления прибрежной территорией, необходимо увязывать в комплексную систему 
природную среду и человеческую деятельность. Важные составляющие такой комплексной системы - 
природные процессы, создающие и поддерживающие береговые экосистемы, обеспечивающие их 
состояние и продуктивность. Рассмотрен Южный район города Новороссийска и предложены 
возможные варианты развития архитектурно-планировочной организации и объемно-
пространственного решения застройки на его территории, с учётом принципов проектирования в 
данной местности. 

Южный район Новороссийска - это самый молодой район города. Он образован в июле 2004 г., и 
уже через год его население составляло 68 860 чел. Площадь территории района - 1078,93 га. 
Проектируемый участок относится к I району - территории с благоприятными для застройки 
инженерно-геологическими условиями. В этот район входят участки абразионно- и эрозионно-
денудационных предгорных пологонаклонных равнин и останцев неогеновых поверхностей 
выравнивания. Рельеф территории умеренный, имеет уклоны в различных направлениях с общим 
понижением к морю. Максимальная отметка высоты северо-западного участка составляет 57,8 м над 
уровнем моря, минимальная – 11,3 м. Центральной планировочной осью является пешеходный бульвар, 
который берет начало от пр. Дзержинского. В планировочном решении пешеходного бульвара 
предусмотрено минимальное количество пересечений с внутримикрорайонным автомобильным 
движением. 

Архитектурно-планировочная структура района предусматривает формирование на данной 
территории новых жилых и общественно-деловых зон, отвечающих всем современным требованиям, 
обеспеченным всеми необходимыми элементами транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктур. Преодоление негативных последствий экстенсивного освоения прибрежных 
территорий является важнейшей задачей, определяющей, в том числе, архитектурно-композиционные 
особенности характера прибрежной панорамы города.  

Таким образом, в процессе проектирования автор планирует создание градостроительно-
обоснованной и архитектурно-выразительной застройки, которую будет отличать комфортная среда для 
жизни населения прибрежного района города.  
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К ВОПРОСУ О РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА   
ВЛАДИКАВКАЗА 

  
Центр исторического города – это бывшая крепость, кремль, детинец. Для российских 

исторически сложившихся городов характерно то, что бывший город стал центром современного. В 
отличие от других городов, исторический центр Владикавказа продолжает активно функционировать, 
наполняться всё новыми объектами и функциями. Это обусловлено его местоположением, делающим 
центральный район связующим звеном между всеми формируемыми планировочными районами 
Владикавказа. 

В соответствии с действующим градостроительным кодексом РФ проект планировки 
(реконструкции) центра Владикавказа не направлен на размещение отдельных зданий, а дает прогноз 
формирования и развития основных городских функций и устанавливает градостроительные 
регламенты. Формируются направленные видовые перспективы, которые способствуют упорядочению 
композиции. При этом используются приемы линейного раскрытия пространственной композиции и 
раскрытия с меняющимся направлением обзора. 

Особенность Владикавказа состоит в том, что природный ландшафт играет большую роль в 
композиции, как центрального планировочного района, так и всего города. 

Архитектурное пространство городских центров современных городов характеризуется 
значительными изменениями в связи с тенденциями обновления и преобразования существующей 
застройки. Формируется множество новых объектов, происходит реорганизация существующих, 
изменяются функциональные программы. Городской общественный центр является важнейшим 
элементом целостной функционально-пространственной системы городской среды, где сосредоточены 
функциональные элементы различного уровня и специализации. Единая система открытых городских 
пространств – незастроенные территории разного функционального назначения, которые вместе со 
зданиями и сооружениями создают материально-пространственную среду жизнедеятельности 
городского населения.  

Несмотря на пространственный рост города за время его существования, для Владикавказа в 
настоящее время общественным центром является его историческое ядро. Это, в свою очередь, 
затрагивает ряд проблем, свойственных для исторически сложившихся городов: сохранение 
исторического наследия; архитектурно-пространственная организация застройки городского центра в 
современных условиях; организация движения пешеходов и транспорта в центре города; реконструкция 
автодорожной сети с учетом парковок и автостоянок. 

Следует отметить, что в историческом центре города всё еще осуществляется точечное 
строительство отдельных зданий, отвечающее пожеланиям частных инвесторов, поэтому проектом 
предлагаются современные подходы к комплексной реконструкции исторической среды центра города 
Владикавказа. 
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ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 
 

Проблема организации устойчивой среды обитания в городах во всем мире признана 
приоритетной. Это не только социально-экономическое развитие экологически чистой и стабильной 
среды, но и сохранение исторического наследия и культурной идентичности. Однако эффективные и 
систематизированные методические подходы к преобразованию городской среды - реконструкции, 
реновации, санации и обновления городских территорий начали формироваться только к концу 
двадцатого века. Для сохранения такой исторически сложившейся городской среды, прежде всего,  
необходимо сделать ее жизнеспособной и востребованной в настоящее время. 

Сегодня в проектной практике архитекторов наиболее актуальным является средовой подход. 
Умение тактично влиться в сложившуюся городскую среду, подстраиваясь под ее масштаб, 
ритмический строй, характер пространственной структуры и силуэта, утвердилось как обязательная 
составляющая профессиональной культуры. 

Проблема деградации исторического центра охватывает большинство российских городов, в том 
числе, и Ростов-на-Дону. Преобразование исторической застройки, в условиях сохранения ее 
параметров, экономически непривлекательно для инвесторов, а для муниципалитетов - хроническая 
проблема ввиду изношенности фондов и инфраструктуры. Новое строительство не учитывает 
комплексный подход, что приводит к хаотичному размещению многоквартирных жилых домов высокой 
этажности в сложившихся планировочных системах. Нерегулируемая уплотнительная застройка часто 
контрастирует с окружающими зданиями, усугубляет транспортные проблемы и приводит к дефициту 
общественных пространств и озеленения. 

Отсутствие комплексного подхода к городскому развитию снижает качество жизни. Для решения 
существующих проблем первоначально необходимо выработать основные принципы продления 
жизненного цикла сложившихся городских территорий, направленные на активизацию деятельности 
всех городских структур, которые в результате морального и физического износа перестали выполнять 
функции по обеспечению населения комфортными условиями проживания и труда. 

Для создания комфортной городской среды необходимы реформы - устанавливать формы 
сотрудничества инвесторов и власти в области нового строительства и модернизации существующей 
инфраструктуры. Собрать воедино приоритеты городского развития, увязать их друг с другом, 
обеспечить их реализуемость и эффективность – основная задача разработки стратегии 
пространственного развития. 

Одновременно со строительством новых зданий в городе необходимо реставрировать ценные 
памятники архитектуры, имеющие важное общекультурное значение, определяющие дальнейшее 
формирование архитектурной среды города. Таким образом, могут успешно сочетаться приемы 
реставрации, реконструкции и строительства новых зданий в соответствии с требованиями охранных 
зон. Внедрение комплексных проектов в крупных городах может решить проблемы с нехваткой 
земельных ресурсов под новое жилищное строительство и необходимую для него инфраструктуру, 
обеспечить привлекательность реконструируемой территории и создать современную комфортную 
городскую среду. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

  
Город является сосредоточением экономической, политической и социальной деятельности 

общества. Основная часть населения России (около 75%) проживает в городах и, соответственно, 
проводит на их территории большую часть жизни. Независимо от степени престижности района все 
жители ежедневно испытывают факторы городской среды. В этой связи основной задачей современного 
градостроительства является совершенствование территорий существующих городов и создание 
здоровых и комфортных условий жизнедеятельности населения. 

Однако в настоящее время состояние существующей застройки и благоустройства многих 
городов, технические проблемы с инфраструктурой, а также качество нового строительства не 
удовлетворяют современным требованиям к уровню комфорта. Новые условия общественной и деловой 
жизни требуют решения задач комплексной организации устойчивого пространственного развития 
многофункциональной застройки, особенно важным становится фактор компактности города.  В 
сложившихся условиях наиболее целесообразным решением является реконструкция сложившихся 
городов и районов, предусматривающая изменение, обновление, восстановление, приспособление и 
переназначение сложившихся объектов и систем. 

Современные многоквартирные дома, которые строятся в больших объемах, не отвечают 
требованиям средового подхода. Для инвесторов наиболее выгодно точечное строительство, не 
учитывающее интересы жителей прилегающей территории. Такие решения приводят к неадекватному 
уплотнению застройки и увеличению транспортной и пешеходной нагрузки на существующую 
уличную сеть, что, естественно, не приводит к созданию комфортных условий ни для старой, ни для 
новой застройки. 

Тема реновации актуальна для Российской Федерации, но реализуется сейчас только в Москве. 
При этом в отличие от Москвы в городах России набольшей проблемой является не сколько отсутствие 
свободных территорий в центральной части города, а ветхая и аварийная застройка, восстанавливать и 
ремонтировать которую, по мнению властей, нерентабельно и нецелесообразно. Однако в соответствии 
с новейшими исследованиями, только историческая среда отвечает принципам компактного 
жизнестойкого города, сформулированным международными организациями ОЭСР и Хабитат при 
ООН, но ее в нашей стране всего 8%. 

К сожалению, в большинстве городов нашей страны историческая застройка центров городов, 
создающая идентичность и представляющая культурный интерес, часто находится в запущенном 
состоянии и отпугивает горожан и бизнес. Многие памятники архитектуры, расположенные в 
центрах городов, находятся в той или иной стадии саморазрушения; развитие общественных центров 
происходит в неуправляемом порядке, а нелогичное и дисгармоничное размещение новых объектов 
приводит к нормальному функционированию всех городских систем. 

Большинству российских городов необходима стратегия устойчивого развития сложившейся 
застройки, особенно в вопросах сохранения и обновления центральных исторических районов, 
которая должна стать инструментом целенаправленного формирования комфортных условий жизни 
горожан средствами архитектуры и градостроительства. 
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К ВОПРОСУ ОБ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОМ РЕШЕНИИ  
СТАНИЦЫ КУЩЕВСКОЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Новые социально-экономические условия в сфере сельскохозяйственного производства 

определяют необходимость не только экономических, социальных изменений, но и изменения 
градостроительных направлений преобразования планировочной структуры сельских поселений, с 
целью повышения качества жизни. Предметом градостроительного преобразования является 
планировочная структура станицы Кущевской Краснодарского края. Архитектурно-планировочное 
решение разработано на основе тщательного анализа существующего состояния и хозяйственно-
экономической базы поселка. Важно объективно оценить архитектурную историю сельских населенных 
мест как совместного движения политических, социальных, экономических, эстетических установок 
общества и способов их реализации. С течением времени подвержена изменениям среда поселка, как в 
целом, так и ее структурных элементов, общественного центра и комплексов жилой застройки, системы 
озеленения, организации производства.  

При проектировании планировочного решения ст. Кущевской одной из главных особенностей 
стало создание живописного образа и связь всего архитектурно-планировочного решения с рельефом и 
природными особенностями местности. Природный ландшафт является активным, постоянно 
действующим условием формирования архитектурной композиции поселка. Рациональное 
использование природно-климатических факторов и условий дает возможность создать средствами 
планировки и застройки эстетически совершенную среду для жизни и деятельности людей, а также 
живописный, красивый, уютный и разнообразный по архитектурно-художественному образу поселок. 
Образование поселка  изначально связано с территорией, имеющей доступ к реке. Таким образом, река 
задает основную композиционную ось архитектурно-планировочного решения поселка. 

Одной из ведущих проблем при территориальном планировании стала запущенность прибрежных 
зон. Решение проблемы заключается в реабилитации и реновации прибрежных зон. Набережная должна 
обеспечивать пространственно-композиционную связь застройки и общественного центра с водным 
зеркалом и зелеными насаждениями. В связи с этим можно выделить следующие принципы 
архитектурно-планировочного преобразования станицы: освоение неиспользуемых территорий вдоль 
водного пространства; реорганизация или реновация промышленных зон; снос или реорганизация 
старых построек и жилья вдоль проектируемой набережной; развитие объектов культурно-бытового 
обслуживания в соответствии с потребностями населения; проработка фасадов зданий, выходящих на 
набережную, формирование видовых и фокусных точек; разгрузка транспортной сети путём выведения 
дополнительных развязок и дорог; создание дополнительных общественных пространств и объектов 
для проведения различных мероприятий. 

Проектом предусматривается разделение прибрежных территорий станицы на несколько 
функциональных зон: рекреационные, такие, как скверы, парки, спортивные сооружения; зоны 
размещения транспортных развязок; жилые зоны. Главной задачей проектирования набережной 
является формирование зон притяжения – общественных пространств и центров, с  уделением 
основного внимания сохранению экологической подосновы и выведению эстетической составляющей 
пространства. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
РЕКИ ЛУГАНКИ В СТРУКТУРЕ ГОРОДА ЛУГАНСКА (УКРАИНА) 

 
История города Луганска начинается с основания первого на юге Российской империи 

чугунолитейного завода. Он был построен по указу Екатерины II на берегу реки Лугани в 1795 г. 
Впоследствии прибрежные территории реки продолжали обрастать промышленными зонами, и в 
результате развития города они оказались в культурном центре. 

Сегодня промышленные территории, находящиеся на берегу реки в центральной части города, 
обветшали и частично прекратили функционировать. А в периферийных районах Луганска река 
большей частью недоступна городу. На сайте администрации города Луганска сообщается, что общая 
площадь озелененных территорий общего пользования составляет около 260 га. На одного жителя 
Луганска приходится 8,9 м/чел. что значительно ниже нормативного показателя (12-18 м²/чел.) 
Площадь нового зеленого строительства общего пользования должна составить более 1000 га (это 
предусмотрено в генплане города).   

Проанализировав перечисленные факторы, можно сформулировать цель исследовательской 
работы - создание концепции развития системы взаимосвязанных территорий, прилегающих к реке 
Лугани. Для этого предполагается изучить современный мировой опыт развития прибрежных 
территорий, принципы функциональной организации прибрежной территории, принципы 
планировочной и композиционной организации прибрежных территорий, градо-экологические 
принципы организации прибрежной территории. 

Изучение мирового опыта позволило выявить основные тенденции и ключевые принципы при 
проектировании прибрежных территорий: 

•  река должна быть легко доступна, а маршруты по ее берегам - связаны на всем протяжении; 
•  каждая излучина требует своего видового и смыслового акцента; 
•  прилегающие промышленные территории должны быть перепрофилированы для общественных 

и жилых функций; 
•  четкость обозначения экобассейна реки и создание понятной смычки с городской средой. 
Результатом градостроительного преобразования должны стать повышение качества городской 

среды, эффективности использования градостроительного потенциала территорий, прилегающих к реке. 
Для этого нужно решить следующие задачи: 

• реорганизация набережных с учетом приоритета формирования общественных пространств; 
• обеспечение проницаемости территории и улучшение связей прилегающих территорий с рекой; 
• повышение качества и комфортности городской среды, совершенствование облика территорий в 

целях улучшения общего имиджа города и повышения его привлекательности для жителей и туристов; 
• улучшение экологической ситуации путём реабилитации реки Луганки; 
• повышение инвестиционной привлекательности территорий за счет повышения стоимости 

существующих и предлагаемых к размещению объектов недвижимости; 
• организация мест хранения автотранспорта (индивидуального и общественного); 
• организация безопасности транспортно-пешеходного движения (подземные и надземные 

переходы, использование подземного пространства); 
• улучшение и оптимизация транспортно-пешеходной инфраструктуры территории. 
Всё это позволит создать современную комфортную городскую среду и улучшить экологическое 
состояние реки Луганки и города. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ  
В МАЛЫХ ГОРОДАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Взаимодействие человека и города начинается с пешеходных пространств, которые  по значимости 

не уступают транспортной сети в масштабе планировочного каркаса. Пешеходные пространства нужно 
рассматривать как систему перетекающих структур, взаимосвязанных площадок. Грамотно 
организованные пешеходные пространства необходимы не только для перемещения людских потоков, 
но также для организации комфортных коммуникативных структур города, создания функционально и 
эстетически богатых пространств, объединения социальной и коммерческой эффективности городской 
среды. Для человека пешеходные пространства в условиях города являются отличным средством 
реализации нужд физической активности, а также досуговой и культурной деятельности для 
достижения психологического комфорта. Качество пешеходных зон и общественных пространств во 
многом определяет качество городской жизни. 

Для большинства малых и средних городов Ростовской области сегодня характерными признаками 
являются низкий уровень развития культурных и общественных пространств вследствие тяготения к 
большим городам в результате активного роста агломерации, хаотичное и несогласованное между 
собой развитие транспортной, инженерной и пдругих инфраструктур, скудность и однообразие 
функциональных решений архитектурной среды. Зачастую проектирование открытых пешеходных и 
общественных пространств заменяется слепым копированием существующих решений без учета 
реальных потребностей конкретного объекта. Как следствие, возникает дефицит комфортных и 
безопасных общественных пространств. 

Большая часть проводимых ранее отечественных исследований опирается на опыт советского и 
постсоветского времени и не отражает значительные изменения, произошедшие в социальной, 
экономической и организационно-правовой областях. В этой связи данная тема является особенно 
актуальной в рамках государственной программы создания комфортной городской среды. При этом 
проводимое автором исследование связано с выявлением современных проблем формирования 
пешеходных и общественных зон, поиск их решений с учётом территориальных особенностей. 

 В ходе работы, на основе проведенного анализа отечественного и зарубежного опыта 
формирования пешеходных зон и общественных пространств, а также их современного состояния в 
мадых городах Ростовской области выявлены приемы и закономерности формирования пешеходных 
зон и общественных пространств; проблемы формирования пешеходных и общественных зон и пути их 
решения с учетом территориальных особенностей. Кроме того, по моделям выявленных типовых 
планировочных ситуаций разработаны проектные предложения архитектурно-пространственной 
организации пешеходных зон. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ  
ЦЕНТРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Сегодня в РФ особенно остро стоит вопрос пространственного развития центров муниципальных 

образований. Это обусловлено социально-экономическими факторами развития государства на 
протяжении прошлых лет. Изменение политических условий привело к неспособности существовавших 
моделей развития соответствовать новым требованиям. Создание в каждом муниципальном 
образовании благоприятных условий для проживания и их устойчивое развитие является 
первостепенной задачей. Этой цели служит в первую очередь ресурсоэффективное пространственное 
развитие территорий. Однако даже теоретические основы и методы современного архитектурно-
пространственного развития раскрыты в неполном объеме, что позволяет говорить об актуальности 
исследуемого вопроса. 

Территория каждого отдельного населенного пункта нуждается в комплексном социально-
экономическом и ресурсоэффективном пространственном развитии. Результатом неэффективной 
организации территории могут стать сложные транспортные связи, нерациональное использование 
инженерных коммуникаций, близость жилых районов и вредных производств, недостаточная 
озелененность городского пространства. Зачастую исторический центр поселения является менее 
благоприятным для жизни, чем новые районы. Как общественные центры, так и прилегающие к ним 
территории постоянно развиваются и видоизменяются, что необходимо учитывать при организации 
пространств общественных центров. 

Автором проведен анализ архитектурно-пространственного развития муниципальных образований на 
примерах российского и зарубежного опыта. Рассмотрены центры  муниципальных образований 
Ростовской области и их связь с территориально-пространственным каркасом. Выявлены факторы, 
определяющие развитие центра, как части единой инфраструктуры муниципального образования, на 
примере Родионово-Несветайского сельского поселения Ростовской области. Проведен анализ 
территории в пространственном, средовом аспекте; анализ положительных и отрицательных тенденций; 
выявлены проблем пространственного развития и варианты их решения.  

Итогом проводимого исследования является определение вариантов пространственного развития 
центра муниципального образования, с учетом разных сценариев их развития, а также создание 
архитектурного облика, отражающего имиджевый статус административно-обслуживающего центра 
МО. 

 
 

 
 
 
 
 



195 
 

Зиннурова Д., Рубцова А. 
Научные руководители – старший преподаватель Латыпова М.С.,   

ассистент Гафурова С.В. 
(Казанский государственный архитектурно-строительный университет) 

 
КОНЦЕПЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПАРКА ПОБЕДЫ В КАЗАНИ 

 
Сегодня Республика Татарстан является одним из передовых регионов в области создания и 

развития открытых общественных пространств. Особое внимание специалистов уделяется 
формированию единой непрерывной системы общественных пространств в столице Республики – 
городе Казань. Ключевыми элементами системы общественных пространств являются парки 
городского и районного значения. Одним из знаковых объектов зеленого каркаса города, обладающим 
нереализованным потенциалом к развитию, является парк Победы, расположенный в Ново-
Савиновском районе Казани. С целью формирования вариативных решений реконструкции парка 
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан обратилось к Казанскому 
государственному архитектурно-строительному университету с поручением о разработке концепции 
градостроительного развития его территории. В результате в период летней практики проектной 
группой студентов кафедры градостроительства под руководством тьютеров была разработана 
концепция градостроительного развития парка Победы. Было проведено комплексное предпроектное 
исследование, ключевым методом которого стал социологический аспект, включающий в себя подсчет 
количества пешеходов и выявление активности территории. Также территория была проанализирована 
с учетом индекса качества городской среды. Подробное комплексное исследование позволило выявить  
проблемы и ресурсы развития территории. 

Ключевым вектором градостроительного развития территории стало включение парка в зеленый 
каркас города, создание непрерывных пешеходных связей с главной артерией: парк Победы - бульвар 
«Белые Цветы» – сквер «Стамбул» - набережная реки Казанки. Концепция развития парка также 
включает в себя: формирование трех секторов: «Мемориальной зоны», «Семейного парка» и водно-
болотного парка. «Мемориальная зона» формируется на базе уже существующего мемориального 
пространства, которое предлагается развить до ул. Чуйкова, с учетом создания единого сценария 
использования территории. Тематическая направленность зоны подчёркивается созданием музея 
истории ВОВ. «Семейный парк» представляет собой многофункциональное пространство, рассчитанное 
на различные социальные группы людей, и включает в себя: тематические детские и  игровые 
площадки, спортивную зону, скейт-парк, зоны тихого отдыха, а также набережную вокруг озера. Зона 
водно-болотного парка позволит сформировать  привлекательное для всего города пространство со 
своим микроклиматом и уникальной флорой и фауной. На данной территории предполагается 
формирование системы смотровых площадок и «Музея природы», включающего в себя 
исследовательский полигон и опытный питомник. Результаты исследования и  сформированное на его 
базе проектное предложение были представлены проектной группой на рабочем совещании в 
Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан и получило положительную 
оценку. 

Пробная практика сотрудничества вузов и профильных министерств способствует освоению 
обучающимися требуемых компетенций на реальных заданиях и вносит практический вектор в 
архитектурное образование.  
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ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ  
В РАЗВИТИИ КУРОРТНЫХ ПОСЕЛКОВ  

НА АЗОВСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ (НА ПРИМЕРЕ П. СЕДОВО) 
 

В настоящее время п. Седово является единственным курортом в Донецком регионе и требует 
всестороннего рассмотрения, особенно со стороны природно-рекреационного потенциала территории. 
Необходимо провести оценку каждого компонента ландшафта для обобщения, структурирования и 
дальнейшего использования выявленных компонентов в концепции архитектурно-градостроительной 
организации курортных поселков на Азовском побережье. Рассматривается природно-рекреационный 
потенциал территории п. Седово, включая рекреационные ресурсы и компоненты ландшафта данной 
территории. Основной предпосылкой развития курортных поселков на Азовском побережье является 
природно-рекреационный потенциал территории. На основании использования методологии 
системного порядка в ходе многоаспектного анализа градостроительной ситуации с большим природно-
ресурсным потенциалом территории было выявлено следующее. Для полноценного и устойчивого 
развития курортных поселков, предназначенных для высокоэффективного оздоровления населения, 
природные и социально-экономические комплексы на ней должны представлять собой целостную 
самоорганизующуюся систему различной иерархической сложности. Это значит, что она сама может 
адаптироваться к воздействиям среды вследствие генерации новых свойств и структур. Теоретически 
был выявлен ряд ее свойств: уровень рекреационных ресурсов дает возможность развивать территорию 
п. Седово, их потенциал, а также природно-социально-экономическую целостность, что приведет к 
востребованности в настоящем и будущем. В данном случае под рекреационными ресурсами 
подразумевается ряд объектов историко-культурного наследия и разнообразие компонентов природных 
комплексов, которые формируют ландшафт в целом и потребление которых восстанавливает 
физическое здоровье человека. В ходе исследования был разработан методический подход по оценке 
рекреационного потенциала территории. На первом этапе составлена шкала качественной балльной 
оценки по каждому компоненту: природным и культурно-историческим памятникам, рельефу, климату, 
поверхностным водам, гидроминеральным ресурсам, растительному и животному миру.  

По итогам исследования было выявлено, что п. Седово обладает достаточно высокой 
привлекательностью территории с широкими возможностями дальнейшего развития рекреационных ус-
луг. Его рекреационная ценность территории снижается в результате пологого рельефа, сезонного 
сурового климата и отсутствия объектов историко-культурного наследия. Единственной ценностью 
данного курорта является климат и лечебные грязи. 
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ГРАДОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЯХТЕННОГО ПОРТА 

 
Градоэкологические факторы – совокупность градостроительных и экологических причин, 

учитываемых в архитектуре при размещении и проектировании какого-либо здания или сооружения, в 
данном случае – транзитного яхтенного порта. Градостроительне факторы: географическое положение 
площадки для размещения объекта, размеры участка проектирования, ориентация по странам света, 
рельеф местности. К экологическим факторам относятся господствующие направления и скорость 
ветров, приливы и отливы, топография морского дна, изрезанность береговой полосы и т.д. В 
совокупности перечисленные факторы определяют размещение объекта и его архитектурно-
планировочные и объемно-пространственные решения. 

Все особенности Черного моря способствуют развитию яхтинга в его бассейне. Чёрное море 
является внутренним морем бассейна Атлантического океана. В нем практически незаметны океанские 
приливы и отливы, появляющиеся под действием лунной гравитации. Штормы также не частое явление, 
(около 20 – за весь сезон). Полуостров Крым защищен собственной изрезанной береговой линией с 
множеством бухт, которые являются естественным препятствием для ветров и волн. Температурный, 
влажностный и штормовой режим Черного моря создаёт на территории Крыма благоприятный 
сезонный период в 11 месяцев. Незамерзающий порт Севастополя можно использовать круглый год.  
Южный берег Крыма имеет слабовыраженный шельф. Недалеко от берега глубина составляет 400 - 500 
м. Черное море – одно из самых глубоких внутренних морей, максимальная глубина – 2210 м, а средняя 
– 1240 м. Анализ туристических маршрутов на яхтах показывает, что они начинаются в портах 
Средиземноморья. Цель концепции – создание сети полнопрофильных яхтенных портов, что позволит 
совершить полноценный круиз вокруг Европы. Проектируя полнопрофильные яхтенные порты в 
бассейне Черного и Азовского морей, а также на реках и озерах, которые станут транзитными на 
маршруте, продолжавшемся в Мариинской системе через цепь проливов, морей, рек и озёр вплоть до 
портов Балтики – Санкт – Петербург и Талин, создаем возможность обойти Европу.  

При размещении и проектировании яхтенных портов особое внимание уделяется выбору 
площадки. Удобные подходы (глубины каналов и фарватеров, наличие видимых маяков), 
протяженность защищенной береговой линии. Учитываются приливы и отливы, возможные штормы и 
их категорийность. Яхтенный порт, предназначенный для обслуживания парусных и моторных яхт, 
имеет в своем составе коммунальную зону для бункеровки. Все эти факторы предполагают размещение 
яхтенных портов вдали от пляжей. Важное обстоятельство в размещении марин – их местоположение 
на транзитных путях движения туристических яхт, идущих по маршрутам с юга на север и с севера – на 
юг. Для размещения яхтенного порта была выбрана территория бухты Капсель вблизи мыса Меганом в 
Крыму. Участок защищён от восточных ветров мысом Меганом. Территория участка достаточна для 
расположения полнопрофильного яхтенного порта. Существующая транспортная сеть обеспечивает 
связь с посёлком Солнечная Долина и с трассой «Таврида», проходящей через Крым по направлению 
Севастополь-Керчь до Крымского моста. Площадка для яхтенного порта оснащена инженерными 
коммуникациями, обеспечивающими жизнедеятельность проектируемого объекта. Таким образом, 
выбранное местоположение яхтенного порта обосновано по всем критериям. 
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О РЕНОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
Идея реновации имеет принцип преобразования промышленных территорий, утративших 

экономическое значение и функционирование в центральны районах городской застройки, при котором 
учитываются вопросы экологии, инфраструктуры, социально-экономического развития, а также 
коммуникационной, бытовой, культурной и социальной среды. Реновация (renovatio – обновление, 
возобновление) понимается как адаптивное использование полной или частичной рефункционализации 
зданий и сооружений. Вопрос реновации в промышленно-производственной территории можно 
рассмотреть как основной процесс перепрофилирования объекта. Важной целью перепрофилирования 
является возобновление жилищно-коммунальной, производственной сферы, восстановление бизнес 
процессов, инвестиций для предотвращения стремительного упадка, предоставление новых рабочих 
мест. Проект перепрофилирования активно применяется во всем мире для развития неразумного 
использования территории, что включает в себя выполнение следующих работ по ее застройке, 
реорганизации и возобновлению, с охватом жилья, торговли, индустрии, бизнеса.  

Производственные здания и территории города имеют наиболее актуальные направления, методы 
и способы адаптации к потребностям города сегодня, обладающие многовековой историей. 
Последующее развитие промышленной архитектуры решено в ее возможной и быстрой адаптации к 
развивающимся технологиям. Это может быть достигнуто с помощью реновации промышленных 
объектов, наделением их новыми функциями, а также с применением экологической реабилитации 
территорий. В предшествующей период основная часть промышленных зон была расположена на 
окраинах городов, в процессе развития производственные территории оказались в центре и в большей 
части заброшены. Реновация актуальна и необходима для большинства промышленно-
производственных зданий на территории города Ростова-на-Дону.  

Развитой промышленной структуре города Ростова-на-Дону необходимо использовать принцип 
реновации производственных территорий, для предотвращения утраты уникальных памятников 
промышленной архитектуры. Большинство объектов фабрик и заводов, возведенных в прошлом, 
сегодня пребывают в критически запущенном виде, при этом являются памятниками архитектуры. 

В процессе реновации промтерриторий создается комфортная городская среда, развивается 
социальная инфраструктура и общественные пространства. В Ростове-на-Дону максимально подходит 
полная рефункционализация, так как территории заброшенных заводов в последующем можно 
превратить в развитые предприятия, реализуя задачи с предметной областью, включающие в себя 
молодежные центры, выставочные залы, офисные помещения, площадки для экстремальных видов 
спорта и др. Впоследствии такой порядок событий позволит развить внутренний туризм в регионе и 
привлечь инвесторов в разных сферах бизнеса.  

Ростов-на-Дону имеет промтерритории, к которым необходимо применить принцип реновации, 
так как город может утратить уникальные памятники промышленной архитектуры. Переосмысление 
архитектуры этих территорий позволит восстановить и поддержать объекты на новом историческом 
этапе.  
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К ВОПРОСУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ РЕНОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН  
КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 
В современное время всё большую популярность приобретает реновация промышленных зданий 

и территорий. Что же такое реновация? Реновация  в переводе с латинского языка означает обновление, 
то есть реконструкция, улучшение без нанесения ущерба общей целостности структуры.  

Реновация предполагает вторичное использование застроенных территорий и обновление их. 
Раньше города формировались таким образом, что производственные предприятия выносились за их 
черту. Постепенно города «разрастались», занимали всё больше территории, и тем самым 
промышленность, которая была вынесена, оказывалась в центре. После обозначилась важная задача, 
которая должна решить проблему и сохранения производственного объекта, и минимизации вреда для 
окружающей её жилой застройки или переноса на допустимое по нормам расстояние.  

Также актуален вопрос с заброшенными промышленными объектами, на которых уже вышло из 
строя или устарело оборудование. Предприятия, которые уже не будут использоваться в той сфере, в 
которой они были нужны в прошлом, просто начинают постепенно разрушаться, появляются 
депрессивные пространства в городской среде. Эта ситуация отражается на общем облике города, если 
посмотреть, как это выглядит на карте сверху. Город представляет собой в переносном значении живой 
организм, который должен развиваться, а  эта заброшенная промышленная зона выглядит как 
поражающая его болезнь.  Чтобы целостность облика города не была нарушена, всё должно быть  
структурировано и наполнено необходимыми функциональными зонами. 

Промышленным сооружениям, которые не входят в число объектов с физическим или моральным 
износом, вполне можно «дать вторую жизнь». Это сейчас активно практикуется, как за рубежом, так и у 
нас в стране. Если  заброшенные сооружения уже ветхие и невозможно их с помощью различных 
технологий переквалифицировать или частично реорганизовать, то  в этой ситуации эти сооружения 
сносят.  

В настоящее время заброшенные промышленные объекты стараются оптимизировать, то есть 
адаптировать к современным условиям среды и органично включить их в облик города. За не слишком 
большой срок выделилось несколько основных подходов реновации промышленных зон: частичная или 
полная реставрация объекта, в том случае если здание имеет архитектурную ценность или является 
памятником; внедрение инноваций в существующее производство; консервирование или музеификация, 
что является популярным и модным в наше время; включение новых строений, то есть создание целого 
комплекса, направленного на реализацию многопрофильной деятельности или досуга; рекультивация, 
благоустройство территории, создание парков, рекреационных вкраплений в среду.       
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Колосова А. 
Научный руководитель – профессор Симонянц А.К. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

К ВОПРОСУ ОБ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Потребность людей в общении и демонстрации достижений в различных областях своей 

деятельности (науке и образовании, технике и технологии, культуре и искусстве, производстве и др.) 
способствовала поиску форм архитектурной организации искусственных пространств и сооружений для 
этих целей. Архитектурная антология таких пространств отражает их типологическое разнообразие – от 
традиционных ярмарок,  торговых павильонов и деловых центров до крупнейших выставочных 
комплексов международного уровня. 

Настоящая работа обращена к данному типу объектов ввиду острой необходимости создания 
крупного общественно-делового и торгово-выставочного центра на юге России, в городе Ростове-на-
Дону. Актуальность проблематики продиктована нехваткой выставочных площадей для демонстрации 
достижений в региональной экономике, потребностью в развитии отраслевых и межотраслевых связей, 
необходимостью расширения контактов с органами власти и местного самоуправления. Кроме этого, за 
последнее десятилетие резко возросли деловая и трудовая активность населения, уровень их 
производственных и культурных связей, повысилась конкуренция на рынке товаров и услуг.  

Для решения этих и других задач планируется размещение общественно-делового и торгово-
выставочного центра на прибрежной территории левого берега р. Дон, у южного створа 
Ворошиловского моста в районе Ковш. В результате анализа и оценки характеристик участка выявлены 
преимущества и недостатки проектируемой территории. К преимуществам следует отнести: 1) наличие 
в непосредственной близости крупных магистралей с возможностью беспрепятственного транспортного 
выхода на дороги регионального и федерального значения; 2) близость зон и объектов массового 
посещения горожан (спортивных и рекреационных); 3) возможность организации выставочных и 
культурных мероприятий с выходом к акватории р. Дон; 4) отсутствие на территории крупных объектов 
капитального строительства; 5) хороший репрезентативный ресурс площадки (открытое пространство 
пойменной зоны, панорамные виды застройки города на правом берегу) и др. Недостатки – вся 
территория проектируемого участка находится в пределах однопроцентного затопления (по данным 
Гидромет – 4,25 м), что требует специальных мероприятий по инженерной подготовке территории 
проектируемого центра. 

Архитектурно-планировочное решение центра предусматривает функционально-
пространственную организацию трех основных зон: общественно-деловую (бизнес-центр с конференц-
залами, гостиницу с рестораном и паркингом), торгово-выставочную и культурно-развлекательную.. 
Торгово-выставочная зона состоит из трех групп взаимосвязанных закрытых и открытых пространств. 
Первая группа закрытых выставочных модулей предназначена для демонстрации техники, машин и 
агрегатов (Ростсельмаш, Бизон, Роствертол и др.), вторая группа – для демонстрации технологий 
выращивания и переработки сельхозпродукции (мясной, рыбной, молочной, хлебобулочной, плодово-
ягодной и др.), третья группа – для демонстрации и рекламы произведенных товаров и продуктов 
питания. Открытые торговые площадки, расположенные рядом с крытыми модулями, планируются для 
организации тематических ярмарок по оптовой и розничной продаже товаров и продуктов. Культурно-
развлекательная зона формируется преимущественно в прибрежной зоне Ковша и р. Дон, с 
организацией театрализованных мероприятий и аттракционов на отдельных площадках. 
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Луговец К. 
Научный руководитель – доцент Андреева Ю.В. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 
В РАЙОНЕ ТРЁХ ВОКЗАЛОВ 

 
Территория проектирования находится в центральной части Ростова-на-Дону, включает самый 

крупный транспортный узел в городе. Участок имеет несколько особенностей: четко делится на две 
части; на территории наблюдается резкий перепад высот из-за реки Темерник и балки, которая ранее 
проходила по нынешней улице Согласия; сосредоточение большого количества разнообразных 
функций. Задача усложняется еще и тем, что в разработках метрополитена учтена наземная часть метро, 
которая, как раз, планируется над железнодорожным вокзалом. 

Первоначальная функция восточной части территории проектирования относительно р. Темерник, 
сложилась как промышленная, с мелкими вкраплениями жилых групп. Но со временем по  
перспективам развития города промышленность было решено перенести на окраину, а данную 
территорию отдать под реконструкцию с общественной функцией. Западная же часть участка занята 
пространством железнодорожного вокзала и прилегающими территориями с частью жилой застройки 
бывшего поселка. 

В настоящее время есть несколько актуальных нерешенных проблем этого района: пешеходные 
связи фактически отсутствуют, из центра в ЗЖМ можно попасть только по двум транспортным мостам, 
которые находятся на удалённом расстоянии, что вносит дискомфорт при пешеходном передвижении; 
общественные зоны и площади, которые должны быть у обоих автовокзалов и главного 
железнодорожного вокзала, полностью заняты автостоянками, недостаточное озеленение, что приводит 
к излишней загазованности и дискомфорту людей, особенно живущих в непосредственной близости. 

Вопрос о реконструкции и реновации этих территорий поднимается уже давно, высказано 
множество идей, разработано немалое количество генпланов с перспективой будущего развития, но по 
факту ничего не изменилось. Мероприятиями по реконструкции предложены решения, которые 
восполнят функциональные «дыры», насытят территории должным количеством пешеходных и 
«зеленых» связей, подарят бывшему поселку «вторую жизнь». 

Автор предлагает связать два крупных района пешеходными платформами вдоль линии ветки 
метро, спускающимися по рельефу к вокзалам, насытить территории транспортного узла 
общественными зонами, убрав автостоянки под землю, что решит проблему с дефицитом пространств, 
наладить связь центра с Лендворцом и обогатить простаивающие территории общественно-культурной 
функцией с помощью сложного организма ряда градостроительных комплексов. 

Приоритетный стиль разрабатываемых объектов - зеленая архитектура с вкраплениями бионики. С 
учётом особенностей исторической стилистики окружающей застройки комплекс проектируемых 
объектов должен либо соответствовать этому направлению, либо контрастировать с городской средой. 
Задача  проекта не только решить функциональные проблемы заданного района, но и создать лицо 
города, так называемые «Ворота Юга», которые будут воспринимать крупные потоки людей, 
проезжающих или же прибывающих в нашу область. Качественная архитектура пространственной 
организации данного района города повысит не только экономическую и интеллектуальную его 
составляющую,  но и качественный уровень жизни города в целом. 
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Максименко Н.  

Научный руководитель – доцент МаксименкоА.Е. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАРКОВЫХ СКУЛЬПТУРНО-АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ С УЧЕТОМ 

ОПТИЧЕСКИХ КОРРЕКТИВОВ В ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫХ АНСАМБЛЯХ КРЫМА 
 

Значительное место среди оптических коррективов занимает группа приемов, целью которых 
является предупреждение возможных искажений, возникающих при восприятии объекта в ракурсе. 
Наблюдениями установлено, что зритель недооценивает действительные размеры удаленных частей 
здания или парковой скульптуры, рассматриваемых при значительных перспективных сокращениях. 
Подобные ошибки возрастают вместе с их увеличением. 

Одновременно, благодаря сопоставлению ландшафтных, архитектурных и скульптурных форм, 
открываются новые возможности решения тектонических, ритмических, масштабных и прочих 
композиционных задач.  

Цель данной работы – применение профессиональных законов, позволяющих избежать ошибок, 
которые возрастают вместе с увеличением ракурса и удаления, нередко приводят к нарушению 
пропорциональных соотношений между расположенными перед зрителем и удаленными от него 
скульптурными и малыми архитектурными формами. 

Одной из сложных задач является создание подлинного синтеза садово-паркового пространства, 
архитектуры и скульптуры. В ландшафтно-парковые ансамбли должны привлекаться скульптурные и 
малые архитектурные формы, которые решают задачи «досказывания» идеи содержания, ее широкого 
раскрытия, синтеза.  

В процессе проектирования необходимо заблаговременно учитывать всю сумму впечатлений 
зрителя от окружающей ландшафтно-парковой среды в реальных условиях наблюдения. 

Вопрос о восприятии пропорций и размеров скульптурных и архитектурных объектов является по 
существу вопросом о том, насколько правильно зритель воспринимает действительные размеры, 
формы, пропорции и расположение малых архитектурных и скульптурных объектов, как он 
ориентируется в окружающей обстановке, каким образом неточные, неполные представления зрителя 
при устранении неблагоприятных условий наблюдения срановятся более полными и точными. 
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Научный руководитель – Дивакова М.Н.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ЭСТЕТИКИ В ОБЛИКЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
 

Способности человека видеть, слышать, ощущать, а также оценивать и анализировать являются 
его эстетическим восприятием. В культуре повседневности объектами восприятия и оценивания 
становятся предметы окружающей среды, в т.ч. архитектура и ландшафт. Под воздействием средового 
окружения у человека формируется чувство вкуса, т.е. идеал или эталон красоты. Идеалы прекрасного в 
каждой стране свои. Ярким примером служит японский сад, который является отражением философии, 
культуры и религии японцев. Сад для японца – гармония всех природных компонентов: воды, растений, 
камней и человека. Французы и Голландцы во всем стремились к порядку, в их садах виделось величие 
монархии, могущество нации. Англичане же отдавали предпочтения естественным пейзажам. 

Ботанический сад – часть зеленой инфраструктуры города и имеет статус территории особого 
назначения. Как и другие элементы озеленения, сады участвуют в формировании художественного и 
эстетического облика города. Необходимо подчеркнуть, что чем больше функций элемент озеленения 
выполняет, тем большую значимость для города он имеет. Ботанический сад выполняет множество 
функций, например: коллекционирование, изыскания, просвещение, образовательно-просветительская, 
разработка экологических технологий, генные банки, садовая терапия, интродукция и т.д. Таким 
образом, эстетический облик сада становится неотъемлемым критерием при проектировании и 
реконструкции таких объектов. Соответственно, ландшафтный архитектор должен знать методы оценки 
эстетического облика сада и обладать вкусом. 

На данный момент существует множество методик оценки эстетического облика: таблицы, 
массовые опросы и опросы экспертов, шкалы, бальная система и т.д. При этом все методы условно 
можно разделить на два направления: физико-географическое и социально-географическое. В основу 
этих методик легла оценка зеленых насаждений по определенным критериям, а именно: видовое 
разнообразие, ярусность, густота древостоя, сомкнутость древесных, кустарниковых пологов и 
травяного покрова, возраст, колорит. Также оценивается разнообразие рельефа и наличие водных 
объектов. В последнюю очередь оценивается состояние дорожек и малых архитектурных форм. 
Необходимо уточнить, что это не все составляющие элементы ботанического сада. Например, один из 
садов г. Екатеринбурга на своей территории имеет административные и хозяйственные здания, 
теплицы, лаборатории. Эти объекты являются частью композиции сада и непосредственно влияют на 
его эстетическое восприятие. Поэтому требуется оценка не только ландшафта территории, но 
архитектуры зданий и сооружений. Оценка должна производиться, как для здания в отдельности, так и 
в совокупности с окружением. 

Эстетические качества объекта являются специфической целью современного проектирования, 
обеспечивающей положительно-эмоциональный эффект и воспитание чувства вкуса у населения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эстетика ботанических садов важна для 
здорового развития общества. Поэтому требуется доработка существующих методов эстетической 
оценки облика территорий сада, с учётом архитектурной составляющей. Преобразование принципов 
проектирования, которые будут соответствовать культурным предпочтениям и потребностям 
населения. Ботанический сад необходимо создавать в качестве эталона эстетического вкуса. 
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О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ПЯТИГОРСКА 
 

Пятигорск – круглогодичный бальнеологический курорт, в котором используется целительное 
воздействие климата, водо- и грязелечения. Здесь зародилась и успешно развивается отечественная 
курортология, а масштабы и эффективность научно обоснованных технологий курортной медицины не 
имеют аналогов во всем мире. Пятигорск обладает богатым историко-культурным наследием и хорошо 
выраженным стилем жизни. Однако он не лишен проблем, одной из которых – отсутствие возможности 
перспективного развития, ввиду наличия известных ландшафтных характеристик города. Потенциал 
развития Пятигорска обнаруживается в его внутренней структуре и, прежде всего, в преобразовании 
(реконструкции) его центрального района. Здесь достаточно много зон с неупорядоченной малоэтажной 
застройкой, значительная часть которой находится в ветхом и аварийном состоянии. Градостроительное 
преобразование города предусматривается в нескольких направлениях: 

1. Планировочная структура. Среди проблем преобразования планировочной структуры 
центрального района выделяются аспекты, позволяющие рационально использовать территорию в 
зависимости от ее градостроительной ценности. Среди них: а) зонирование территории, 
обеспечивающее четкие планировочные связи функциональных зон центра города с другими зонами в 
увязке с системой его общественных центров и инженерно-транспортной инфраструктурой; б) 
упорядочение и уплотнение жилой застройки с целью более компактного ее размещения в границах 
центрального района; в) развитие санаторно-курортной и туристско-рекреационной зон при сохранении 
зеленого каркаса и историко-культурного наследия; г) реорганизация существующих и размещение 
новых объектов капитального строительства на основе комплексного учета региональных 
архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных, национальных и 
других особенностей; д) охрана окружающей среды, памятников истории и культуры и др.  

2. Ландшафтная организация. Основная цель ландшафтной реконструкции территории центра – 
формирование непрерывного зеленого каркаса для удовлетворения потребностей отдыхающих в 
досуговых услугах. В числе задач следующие: а) реорганизация системы зеленых насаждений, создание 
природно-рекреационной зоны; б) переустройство существующих и создание новых элементов 
вертикальной планировки и благоустройства территории (лестниц, пандусов, подпорных стен), 
размещение малых архитектурных форм и др.; в) проведение на территории водных объектов работ по 
расчистке балки и русла реки Подкумок и др.   

3. Композиционная схема. Задачи композиционно-пространственного преобразования среды 
центрального района: а) структурирование (артикуляция) системы общественных пространств с 
выделением значимых композиционных узлов; б) реорганизация пространственных элементов 
застройки (их перераспределение) и введение недостающих элементов; в) согласование схемы их  
композиционно-пространственных связей (осевых построений); г) выделение (усиление), если 
необходимо, архитектурно-художественных характеристик застройки и др.  

Реализация отмеченных задач в комплексной градостроительной стратегии по преобразованию 
Пятигорска будет способствовать развитию санаторно-курортного, туристского комплексов и 
повышению общего уровня комфортности среды для рекреантов и самих горожан. 
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Муртазина С. 
Научные руководители – старший преподаватель Латыпова М.С.,   

ассистент Гафурова С.В. 
(Казанский государственный архитектурно-строительный университет) 

 
ПРАКТИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ  

К ПРОЦЕССУ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Проект «Формирование комфортной городской среды» является приоритетным, он позволит 
качественно изменить уровень жизни горожан. Двор – это не только путь на работу или учебу, поход на 
прогулку с семьей или друзьями. Дворовое пространство должно стать средой общение для всех 
поколений, ведь он является частью повседневной жизни каждого человека. Поэтому необходимо 
максимально использовать возможности программы благоустройства как стимула развития городской 
среды.  

В рамках творческого сотрудничества КГАСУ и администрации Кировского и Московского 
районов г. Казань командой студентов кафедры градостроительства и п.с.н.м. под руководством 
тьюторов был разработан проект благоустройства дворового пространства, расположенного в 
Московском районе по адресу Химиков, 15. Ключевой особенностью проекта стало соучаствующее 
проектирование, в процесс которого вовлекались не только представители администрации, но и 
местные жители. Жильцы близлежащих домов занимают активную социальную позицию, и данное 
пространство играет для них значимую роль. Однако, как таковой инфраструктуры для них не создано, 
все оборудование, расположенное во дворе, не отличается визуальной привлекательностью и не 
отвечает современным нормам безопасности.  

Совместно с жителями проектная группа студентов выявила ряд проблем и потребностей, 
определила цели и задачи развития придомовой территории. Так, было принято единогласное решение 
о сохранении пространства для новогодней ёлки и уличной сцены, чтобы у жителей и расположенного 
рядом Дома культуры «Юность» появилась возможность проводить праздничные совместные 
мероприятия. Соседство дворовой территории и ДК задало основную тему развития территории – 
«юность», которая объединяет все поколения. В проекте благоустройства предлагается сформировать 
семь функциональных зон, способных удовлетворить  потребности жильцов всех возрастов: детские 
игровые площадки для детей дошкольного и школьного возраста; многофункциональная спортивная 
площадка и зона воркаута; зона культурно-массовых мероприятий, включающая в себя сцену и место 
размещения новогодней ели в зимний период; зона терренкура и спортивных тренажеров для пожилых. 
Юность ассоциируется с домом и уютом, именно в этот период жизни большую часть времени 
проводим в родном доме. В связи с этим в основу арт-объектов и малых архитектурных форм легла 
форма дома как олицетворение заявленной темы. Проект был представлен администрации района, где 
получил одобрение и лег в основу реализации.  

Подобный опыт привлечения студентов к реальным проектам способствует повышению качества 
подготовки специалистов в области архитектуры и градостроительства, а также формированию 
комфортной и привлекательной  городской среды.   
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Писаченко М. 
Научный руководитель – профессор Симонянц А.К. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

К ВОПРОСУ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕКРЕАЦИОННО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЗОНЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
Повсеместный территориальный рост крупных городов обусловил рациональное использование 

их земельных ресурсов, что стало одной из важнейших задач современного градостроительства. 
Крупные городские образования занимают всё новые территории, часто «неудобных» для 
строительства земель. Необходимость использования таких территорий неоднократно отмечалось в 
Постановлениях правительства РФ «О неотложных мерах по экологическому оздоровлению страны». В 
городах, расположенных на больших реках, значительную часть «неудобных» земель составляют 
речные поймы (от 30 до 80%). Пойма является основным резервом для увеличения обеспеченности 
населения общегородскими озелененными пространствами. Вместе с тем, большая площадь пойменных 
территорий и близкое расположение к центральным частям городов вызывает большой интерес у 
потенциальных инвесторов, способствуют их интенсивной застройке. Процессы антропогенного 
преобразования пойм нередко приводят к ухудшению их экологического состояния и деградации 
ландшафтов. Поэтому проблемы преобразования поймы в градостроительных целях требуют решения 
ряда профессиональных задач. Важнейшими следует считать задачи, которые направлены на выявление 
оптимальных способов градостроительного освоения поймы, отвечающие требованиям охраны 
природы.  

Для Ростова-на-Дону актуальной проблемой является развитие левобережной, пойменной части 
города. Территория имеет значительные ограничения использования под застройку: затопляемость, 
большой объем и высокий уровень грунтовых вод, наличие множества заболоченных участков и др.  С 
запада береговая линия отдана промышленным территориям, центральная (южная) часть берега – 
городской пляж, на востоке - рестораны, гостиницы, базы отдыха.  

Развитие на пойменной территории левого берега рекреационно-спортивной функции сегодня 
приобрело особую актуальность. Концепцией инвестиционно-градостроительного развития 
левобережной зоны намечается создание большого спортивного кластера, состоящего из нескольких 
пространственных образований: комплекс стадиона Ростов-Арена - комплекс Гребного канала – 
многофункциональный конноспортивный комплекс. Часть территории отводится под коммерческую 
застройку. В программе предусматривается создание новых спортивных объектов для 16 направлений 
спорта, что позволит тренироваться спортсменам по 11 видам олимпийских дисциплин. В итоге, 
размещение рекреационно-спортивного комплекса решит многие существующие проблемы города, а 
также позволит эффективно использовать данную территорию. Рекреационно-спортивный комплекс 
станет важным элементом зеленого каркаса города, позволит поддержать его экологию, даст 
возможность населению не только восстановить свои силы, но и создаст условия для интенсивной 
коммуникации между людьми. В заключение необходимо отметить, что формирование рекреационно-
спортивных комплексов – это перспективное направление развития городских территорий, особенно 
для неосвоенных либо проблемных его участков. 
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Письменный Е. 
Научный руководитель – профессор Симонянц А.К. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

К ВОПРОСУ ОБ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
НОВОГО ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
При развитии современного города, его полифункциональности, экономическом развитии 

возникает необходимость в создании специализированных многофункциональных зон-кластеров 
города. В Ростове-на-Дону определяющим аспектом актуальности создания такого центра являются его 
транспортные связи на пересечении международного транспортного коридора «Север - Юг» и 
международного транспортного коридора «Запад - Восток», связывающего страны Европы с 
восточными районами России и странами Азии. Ростов-на-Дону располагает наукоемкой и 
дифференцированной промышленностью. Научно-образовательный потенциал города представлен 
сетью высших учебных заведений, отраслевыми научно-исследовательскими, проектными институтами.  

Кроме того, не случайным является и местоположение участка проектирования в городской 
структуре – практически в географическом центре города на крупнейших городских транспортных 
осях. В настоящее время понятие бизнес-центра вобрало в себя все функциональные возможности 
своих исторических прототипов. Бизнес-центр стал новым типом общественного здания, 
представляющим себой многофункциональную структуру, которая обеспечивает различные 
потребности общества. К современным бизнес-центрам можно отнести: сити и здание-конгломерат; 
бюро; штаб-квартиру; конгресс-отель, конференц-отель; торговое представительство; банк; биржу; 
школу бизнеса; ярмарку; выставку; бизнес-клуб; терминал, многоцелевой узел на пересечении 
транспортных путей; универсальное здание делового центра и т.д. 

Наиболее гармоничным и современным решением взаимодействия этих объектов является 
сосредоточение в виде единого комплекса – по опыту аналогичных объектов в других странах и 
городах. Особенно ярким примером использования и того, и другого, являются: район Ла Дефанс в 
Париже, Собачий остров в Лондоне с использованием водных каналов в структуре делового центра.  

Проект административно-делового центра в Ростове-на-Дону предполагает совмещение 
множества функций. Принципиальные функции: жилье, административные, бизнес-центры, торговые 
помещения, обилие подземных парковок, транспортно-пересадочные узлы, рекреационные зоны, 
помещения для выставок и конференций. Территориальное зонирование предполагает размещение 
жилья вдоль ул. Текучева. По пр. Театральному и ул. Нансена расположение административно-деловых 
функций и пересадочных узлов, внутри образованной периметральной застройки образуются 
стилобатные объемы, основные пешеходные пути и рекреационные зоны. Также предполагается 
вертикальное зонирование объектов, в высотных зданиях возможно совмещение жилых площадей 
долгосрочной аренды и отелей, на нижних уровнях – бизнес-функции, торгово-развлекательные 
функции. С точки зрения геометрии планировки, предполагается наложение двух сеток: исторической 
квартальной сетки и сетки основных и второстепенных пешеходных путей. Важным аспектом является 
определение доминант и акцентов застройки по отношению к планировочным осям города: пр. 
Ворошиловский, пр. Кировский, пр. Театральный. Главная доминанта приходится на обширную 
территорию, начиная с севера от ул. Нансена по линии Театрального спуска и образует масштабный 
объем (группа небоскребов, соединение переходами, возможно массивные стелы). Главная задача 
проекта – создание  объекта, который бы сообщал о статусе города, его возможностях и создавал 
ориентир к центру. 
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Рассказова Д. 
Научный руководитель – доцент Андреева Ю.В. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЗВИТИЯ  
СТАНИЦЫ ВЁШЕНСКОЙ 

 
Актуальность темы градостроительного преобразования станицы Вёшенской обусловлена 

необходимостью её развития, структуризации и благоустройства. Вешенская расположена на севере 
Ростовской области, на берегу реки Дон в 950 километрах от ее устья. В настоящее время она является 
административным центром Шолоховского района Ростовской области и Вёшенского сельского 
поселения. Она граничит на севере и востоке с районами Волгоградской области, на юге – с Боковским 
районом и на западе – с Верхнедонским районом Ростовской области. В настоящее время численность 
населения Вёшенской составляет 9704 человек. В состав района входит 9 сельских поселений, 
объединяющих 52 населенных пункта. Основные водные артерии – реки Дон и Сухая Елань.  

Поскольку станица Вёшенская была выбрана одной из основных точек роста севера Ростовской 
области, возникает необходимость создания ряда комплексов и зон различного назначения. Особое 
внимание следует уделить общественным центрам. Существующая набережная и прибрежная 
территория нуждаются в благоустройстве и создании комфортной среды для отдыха, прогулок, спорта и 
культурных мероприятий. Особое место занимает станица в культурной жизни Ростовской области, 
поскольку является родиной М.А. Шолохова. Ежегодно весной она становится центром культурного 
всероссийского события «Шолоховская весна», сюда стекаются молодежные и детские коллективы со 
всей страны. Данное событие также указывает на важнейшую роль в развитии и преобразовании 
территории станицы в качестве культурного центра регионального уровня.  

В Вёшенской располагается довольно много исторической застройки, которую важно сохранить. 
Но, по ншему мнению, станица должна быть современной и обеспечивать потребности жителей и 
гостей во всех сферах. Будь это здравоохранение, культура, образование, спорт. 

Кроме того, границы станицы постепенно расширяются. За последние 10 лет появились два 
новых поселка, которые плотно прилегают к станице. Эти районы так же, как и центр, необходимо 
благоустраивать и создавать условия для жизни в виде школ, скверов, детских и спортивных площадок.  

Целью работы, по результатам комплексной оценки территории, являются проектные 
предложения по развитию и благоустройству Вёшенской, главными условиями которых будет 
сохранение этноса и природных богатств станицы. Основная задача градостроительного 
преобразования ст. Вешенской – это создание комфортной и благоприятных условий для жителей  
станицы, оптимизация территории, повышение благосостояния населения путём развития производства, 
бизнеса, туристической отрасли. Также необходимо провести комплексные работы по благоустройству 
приречной зоны, обновить общественный центр станицы и позиционировать его как важный 
культурный и туристический центр Юга России 

 
 

 
 



209 
 

Рябоконь И. 
Научный руководитель – доцент Шапошникова Ю.А. 
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К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ НОВОГО ЖИЛОГО РАЙОНА «АЭРОПОРТ» 
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Для Ростова-на-Дону актуальной задачей является разработка градостроительных решений, 

учитывающих новые тенденции в социально-экономической и градостроительной политике общества. 
В связи с открытием нового аэропорта «Платов» за пределами города возникла необходимость 
комплексного освоения территории старого аэропорта, находившегося в черте города. Также в 
соответствии с генеральным планом данная территория является резервной для нового жилищного 
строительства.   

Территория проектирования располагается в юго-восточной части города, на правом берегу реки 
Дон, в Первомайском районе. С севера – ограничена пр. Шолохова; с запада – малоэтажной застройкой; 
с южной стороны – примыкает к району Александровка; с восточной стороны – граничит с г. Аксай. 
Существующая территория является наиболее ценной в структуре города, так как служит соединяющим 
звеном между двумя городами и основными транспортными связями, пронизывающими практически 
все районы города. В связи с необходимостью реновации данной территории предлагается разработать 
проект нового жилого района «Аэропорт» в структуре восточного планировочного района города 
Ростове-на-Дону. Характер рельефа территории изменяется с севера на юго-запад, от простого (пр. 
Шолохова) до более сложного (пер. 3-й Дамасский).  

Для проектирования и строительства нового жилого района может быть использовано около 450 
га. Проектное предложение, разработанное автором, предусматривает сохранение и дальнейшую 
реконструкцию участков исторически сложившейся застройки. Функционально-пространственная 
организация части проектируемой территории, вдоль пр. Шолохова, включающая в себя участки 
закрытых промышленных комплексов, относящихся к бывшему аэропорту, предусматривает 
рекультивацию и преобразование в зону размещения объектов общественно-обслуживающего 
характера.  Формирование жилой застройки смешанного характера (высоко- и среднеэтажной) 
предусматривается вдоль бывшей взлетно-посадочной полосы, которую в дальнейшем планируется 
использовать как пешеходную (бульварную) зону. В целом территория застройки перспективного 
района функционально делится на жилые, рекреационные, административные, производственные, 
общественно-деловые и транспортные зоны.  Проектируемая транспортная инфраструктура соединит 
данный район с г. Аксай, центром г. Ростова-на-Дону, северными территориями, районом 
Александровка, а также с Зеленым островом и Левым берегом Дона.   

В архитектурно-планировочном отношении по проекту в новом районе прокладываются широкие 
бульвары, закладываются парки и скверы, которые оздоровят городскую среду, обогатят архитектурно-
художественный образ нового жилого района и всего города в целом. 

Проектные предложения автора включают в себя также рекомендации по различным 
конструктивным типам жилой застройки и архитектурно-художественной выразительности типов 
жилых домов и объектов социальной сферы, формирующих современную качественную и комфортную 
среду проживания населения в новом жилом районе Ростова-на-Дону. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВЫХ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА РОССИИ 

 
Доступность курортных, туристических и оздоровительных услуг высоко уровня является важной 

задачей градостроительного проектирования в морских прибрежных зонах Юга России. Сегодня 
курортно-рекреационные ресурсы страны не могут удовлетворить существующий и возрастающий 
спрос на рекреационные услуги населения, что приводит к большому оттоку туристов в поисках 
доступного отдыха с высоким уровнем сервиса за границей. В этой связи актуальным становится 
необходимость, как реновации существующих курортно-туристических и оздоровительных объектов, 
так и создания новых комплексов, способных удовлетворить потребности населения в различных видах 
отдыха. Южные Азово-Черноморские прибрежные территории России обладают высоким 
рекреационным потенциалом. Большое количество различных климатических зон, на протяжении всей 
береговой линии, делают эти территории потенциальным местом для развития рекреационных объектов 
разного мультифункционального назначения. Кроме того, множество исторических и архитектурных 
памятников, богатая этническая и культурная основа позволяют создать интереснейшие рекреационно-
культурные объекты, способные привлечь иностранных туристов и отдыхающих. 

На основе проведенного автором анализа в качестве оптимального решения предлагается 
создание различных видов и типов градостроительных комплексов, соответствующих характерным 
климатическим зонам и рельефу местности. При проектировании учитываются также возможности 
обеспечения инженерно-транспортной инфраструктурой.  

Первый тип – степной с линейно-узловым типом развития застройки, разрабатываемый на 
примерах таких территорий, как: Монделло Италия, Курорт-отель (Atlantis The Palm) Дубай, 
Сейшельские Острова, Лазурный берег Франции. Основные функции такого курорта заключаются в 
долговременном виде отдыха, ориентированном на молодые семьи и семьи с детьми. На территории 
курортного комплекса предполагается разместить гостиницы, таймшеры, пансионаты, сезонное жильё. 

Второй тип – горный с глубинным типом развития застройки, разрабатываемый на примерах 
таких территорий, как: остров Крит, Санторини Греция, Генуя Италия. Курортно-туристический 
комплекс в горной местности ориентирован на активный вид отдыха и санаторно-оздоровительные 
учреждения. На территории комплекса предполагается разместить следующие объекты: гостиницы, 
санатории, пансионаты, палаточные городки, туристические стоянки и маршруты, центр дайвинга. 

Создание таких типов курортно-туристических поселений поможет уменьшить загруженность 
существующих туристических объектов, создаст новые рекреационные комплексы высокого 
международного уровня, способные привлечь иностранных туристов и удовлетворить спрос населения 
России на доступные объекты отдыха и туризма высокого качества. Новые туристические объекты 
будут способствовать развитию экономики и инфраструктуры на региональном уровне. Также создание 
рекреационных объектов с большими площадями озеленения и входящими в их площадь 
природоохранными объектами будет способствовать улучшению экологической ситуации, как на 
прибрежной территории, так и  примыкающей к ней акватории.  
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
ПРИБРЕЖНЫХ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРЫМА В РАЙОНЕ ФЕОДОСИИ 

 
На протяжении длительного времени организация курортов для отдыха и туризма в России 

является актуальной проблемой, на решение которой выделяются значительные средства, особенно  
после присоединения Республики Крыма к России, нуждающейся в повышенном внимании. 
Рекреационное развитие Крыма и его прибрежных территорий началось еще в XIX в. С 1860 г. Крым 
становится приоритетным местом отдыха императорской семьи и российской знати. Тогда была создана 
рекреационная структура на соответствующем высоком уровне. В период СССР развивается массовый 
приморский летний отдых, который во времена Российской империи был не развит. Возрастающая 
потребность в курортах требует изменения их структуры, содержания, а также совершенствования сети 
курортно-оздоровительных учреждений. В послесоветский период Крым сталкивается с серьезными 
проблемами геополитического и экономического характера, изменяются рекреационные стандарты. 

Для устойчивого развития Крыма как рекреационного объекта необходимо создать новую 
рекреационную инфраструктуру и модернизовать существующую. В связи с этим в проводимом 
автором исследовании проведен комплексный анализ территории: градо-экологический, 
функциональный, климатический, эстетический, социально-экономический, информационный. Это 
позволило выявить направления преобразования существующих прибрежных территорий и 
инфраструктур, с учетом взаимодействия архитектурных и природных компонентов ландшафта. 

Важная часть исследования – выявление экологических проблем в населенных пунктах: 
отклонение от нормативов по уровням загрязнения воздуха, воды, почвы, нехватка озелененных 
территорий, пересмотр подходов к организации прибрежных зон, которые, прежде всего, должны 
отвечать требованиям санитарных норм и представлять собой конкурентноспособный туристический 
продукт. 

Кроме того, рассмотрены градостроительные решения с учетом наиболее выгодного сочетания 
рекреационной и производственной зон, выявлены эффективные стратегии освоения прибрежных зон с 
четкой концепцией функционального зонирования и размещения урбанизированных 
градостроительных ансамблей и природно-ландшафтных «коридоров». 

В качестве объектов исследования были выбраны населенные пункты на побережье Крыма: 
Феодосия, Судак, Керчь, Новый Свет, Коктебель. Их изучали по следующим направлениям: 
ретроспективный анализ развития береговых поселений, анализ функционального зонирования 
прибрежных территорий, анализ влияния природно-климатического фактора на рекреационную 
организацию прибрежных зон, анализ композиционно-планировочной структуры прибрежных 
территорий, градо-экологический анализ прибрежных зон, анализ наличия градорегулирующей 
документации прибрежных зон, а также анализ инвестиционной привлекательности прибрежных 
территорий. 

На основе данного проведенного комплексного территориально-градостроительного анализа и 
оценки современного состояния поселений в районе Феодосии разработаны проектные предложения по 
перспективному территориальному планированию данного рекреационного района Крыма и его 
курортных поселений. 
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К ВОПРОСУ ОБ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА  

В СТРУКТУРЕ ДОНЕЦКО-МАКЕЕВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (УКРАИНА) 
 

Донецко-Макеевская городская агломерация по величине и площади занимает третье место на 
Украине. Население агломерации – около 1 560 тыс. чел. Агломерация формировалась в период 
существования СССР, в 1960 - 1970-е гг. как ресурсная угледобывающая. Однако после политических 
потрясений 2014 г. и  провозглашения автономии в пределах территории Донецкой области Украины  и 
формирования ДНР экономическая ситуация развития Донецко-Макеевской агломерации поменялась. 
При этом Донецк, как город-центр агломерации, позиционируется так же, как столица провозглашенной 
республики. Современный город нуждается в восстановлении и реконструкции, в формировании новых 
современных общественно-обслуживающих центров, рекреационных территорий и жилых районов. 

Однако существует ряд территориально-градостроительных особенностей, которые необходимо 
учесть при формировании новой городской застройки в структуре центральной части Донецко-
Макеевской агломерации: территории шахтерских городов имеют расчлененную структуру, 
представляют собой конгломерат отдельных посёлков, местами слившихся друг с другом; свободная от 
застройки территория представлена терриконами, свалками, многочисленными отстойниками и 
карьерами, преобразование которых требует значительного капиталовложения; городская структура 
представлена чередованием производственной и жилой застройки; не сформирована система 
общественно-деловых центров, обеспечивающих сбалансированное развитие всех районов 
агломерационного центра; создается большая опасность искусственного расчленения ландшафтов из-за 
сплошных полос застройки, следовательно, обрываются важные межселенные связи. 

В качестве территории для формирования нового общественно-делового комплекса 
рассматривается свободная от застройки территория между Донецком и Макеевкой. Она ограничена 
жилой застройкой, пересечена транспортной магистралью. Здесь хаотично расположены небольшие 
производственные и складские предприятия. В составе жилой застройки на границе с Донецком 
расположена «Донбасская национальная академия», вдоль транспортной магистрали сформированы 
торговые комплексы. Часть выделенной территории занимает неблагоустроенная лесопарковая зона, 
которую пересекают высоковольтные линии ЛЭП. 

Основная задача проектного решения – создание полифункционального комплекса, состоящего из 
системы общественно-деловых центов и производственно-научного комплекса (технопарка) на базе 
Донецкого национального университета. С целью сохранения природно-экологического каркаса 
центральной части агломерации предложено максимально сохранить существующую лесопарковую 
зону, переоборудовать и реконструировать терриконы и заброшенные карьеры в тематические 
рекреационно-развлекательные комплексы. Следует упорядочить и собрать в единый производственно-
технологический комплекс отдельные группы производственных предприятий. Архитектура 
градостроительного комплекса представлена современными «умными» зданиями до шести этажей (на 
подрабатываемых территориях). Новый общественно-деловой комплекс позиционируется как визитная 
карточка столицы ДНР, поэтому его архитектура представлена современными зданиями с обширной 
благоустроенной «зеленой» зоной.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПРИ РЕНОВАЦИИ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНИ) 

 
Проблемы исторического центра г. Астрахани схожи с проблемами всех исторических поселений, 

которых в России насчитывается порядка 41. Поэтому вопрос о создании комфортной городской среды 
в историческом центре сегодня является одним из актуальных.  

История города с современной планировочной структурой началась еще в XVI в. с постройки 
Астраханского кремля. Со временем город начал расширяться, и поселение вышло за пределы стен 
кремля, где и образовался так называемый Белый город - нынешний исторический центр Астрахани. 
Издревле Белый город был местом притяжения и функционального разнообразия построек, но с 
течением времени привлекательность места постепенно утратилась в связи с возведением новых 
общественных объектов. В это время современные застройщики на территории исторического центра 
возводили на пустующих участках новые здания, надстройки и пристройки. В настоящее время 
различные организации рекламными вывесками закрывают архитектурное разнообразие декора фасадов 
памятников исторического наследия, расположенных на территории исторического центра. 

Со временем у человека определяются требования к окружающему пространству. Дабы 
удовлетворить все потребности современного общества на какой-либо территории и в любом 
функциональном направлении, требуется создание комфортной городской среды, которая является 
одним из способов реновации территории. Понятие комфортной городской среды подразумевает под 
собой единое пространство, заполненное функциями, предметами и знаками, позволяющими в полном 
объёме удовлетворить все потребности каждого человека, что в конечном итоге позволит повысить 
качество жизни населения. 

Исторический центр города является знаковым местом и содержит в себе все отличительные 
черты архитектуры, а также исторические постройки, которые его разнят с другими историческими 
поселениями. Поэтому главная задача при создании комфортной городской среды в историческом 
центре – сохранение индивидуальности города, а также исторически сложившейся застройки и 
планировочной структуры. Важно отметить, что в создании комфортной городской среды следует 
обратить внимание на создание безбарьерной среды, которая позволит беспрепятственно перемещаться 
по территории людям с ограниченными возможностями. 

Благодаря созданию комфортной городской среды исторический центр города станет более 
модернизированным и привлекательным для всех слоев населения, особенно для молодых людей и 
подростков, для которых наличие общественных пространств для отдыха и развлечений является 
неотъемлемой частью времяпровождения. 

 
 
 
 
 



214 
 

Сысоенко А. 
Научный руководитель – доцент Шапошникова Ю.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ОБ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ФОРМИРОВАНИИ  
НОВОГО ЖИЛОГО РАЙОНА В ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ 

 
Согласно генеральному плану, утвержденному решением Городской Думы города Таганрога от 

25.12.2008 № 753 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город 
Таганрог» на период до 2028 года», предусмотрен вынос за пределы города аэродрома Министерства 
Обороны (МО). Площадка аэродрома в перспективе городского развития остается важным резервом для 
дальнейшего строительства города. Основной такой резерв в генеральном плане предусмотрен за счет 
вывода и последующего освоения территории аэродрома МО с общей площадью порядка 600 га.  

При выносе аэродрома МО предпочтительно осваивать именно эту площадку, как наиболее 
близкую к городу и имеющую транспортную и композиционно-пространственную связь с городом. 
Несмотря на то, что Таганрог изначально возводился по заранее разработанному плану, сейчас город 
отличается сложной планировочной структурой. Такая структура сложилась из-за неравномерного 
развития промышленных территорий, которые сначала располагались вблизи окраин города, а затем 
хаотично заняли лучшие территории для перспективного развития.   

Анализ современного состояния городского плана Таганрога показывает, что вся историческая 
часть окружена с трех сторон широкой плотной дугой промышленной зоны, которая оказывает 
негативное воздействие на экологическое состояние города и на все аспекты жизни населения. 
Промышленная застройка практически не отделена санитарно-защитными зонами. Особенно 
неблагоприятно для города и населения близлежащей жилой застройки наличие аэродрома 
авиаремонтного предприятия. Он не только пагубно влияет на экологическую обстановку, но к тому же 
занимает значительную часть территории города (10%), что мешает развитию жилой зоны в наиболее 
благоприятном, с градостроительной точки зрения, направлении – выход города на естественную 
природную среду – акваторию Миусского лимана. Поэтому проектирование нового жилого района 
предлагается на этой территории после выноса аэродрома, это актуально для дальнейшего развития 
города и организации комфортной среды проживания для населения.  

Новый жилой район займет территорию аэродрома, что соответствует  решениям генерального 
плана города. При проектировании будут учитываться современное состояние и направления развития 
окружающей застройки, что позволит рационально решить транспортно-инженерную инфраструктуру 
района. Будет предусмотрена структура общественных центров и подцентров, система озеленения 
района, включающая в себя районный парк культуры и отдыха, систему бульваров, спортивные 
сооружения и современное благоустройство, предусмотрены в соответствии с расчетами стоянки 
общественного транспорта, парковки, гаражи, будет использовано подземное пространство. Это 
позволит улучшить экологическое состояние, как планировочного района, так и всего города. Благодаря 
этому району появится возможность связать город с Миусским лиманом. Планируется предусмотреть 
разделение транспортного и пешеходного движения по вертикали с организацией подземных и 
надземных переходов, будут учтены потребности маломобильных групп населения. Благодаря этим 
преобразованиям жизнь горожан станет удобной и комфортной. 

 

https://tagancity.ru/page/gienieral-nyi-plan-munitsipal-nogho-obrazovaniia-gorod-taghanrogh-utvierzhdiennyi-rieshieniiem-gorodskoi-dumy-ghoroda-taghanrogha-ot-25-12-2008-753-ob-utvierzhdienii-gienieral-nogho-plana-munitsipal-nogho-obrazovaniia-gorod-taghanrogh-na-pieriod-do-2028-g
https://tagancity.ru/page/gienieral-nyi-plan-munitsipal-nogho-obrazovaniia-gorod-taghanrogh-utvierzhdiennyi-rieshieniiem-gorodskoi-dumy-ghoroda-taghanrogha-ot-25-12-2008-753-ob-utvierzhdienii-gienieral-nogho-plana-munitsipal-nogho-obrazovaniia-gorod-taghanrogh-na-pieriod-do-2028-g
https://tagancity.ru/page/gienieral-nyi-plan-munitsipal-nogho-obrazovaniia-gorod-taghanrogh-utvierzhdiennyi-rieshieniiem-gorodskoi-dumy-ghoroda-taghanrogha-ot-25-12-2008-753-ob-utvierzhdienii-gienieral-nogho-plana-munitsipal-nogho-obrazovaniia-gorod-taghanrogh-na-pieriod-do-2028-g
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О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕЛИТЕБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ БАТАЙСКЕ 

 
Программа размещения в  регионе вертолетостроительного кластера (на основе перемещения 

«Роствертола» на площадку бывшего учебного аэродрома в Батайске), включает в себя летно-
испытательный комплекс, сборочное производство вертолетов Ми-28, Ми-35, Ми-26, центр 
компетенции по производству деталей из композитных материалов, центр поддержки эксплуатации 
вертолетной техники, филиал вертолетной академии. Совокупная территория комплекса может 
составить около 800 га.  

Создание такого производственного кластера не может не затрагивать вопросы реорганизации 
всей градостроительной инфраструктуры смежных с ним территорий, в том числе и существующего 
микрорайона «Авиагородок» Батайска. Для определения программы градостроительного развития этой 
зоны предлагается концепция целостного производственно-селитебного образования как относительно 
автономного элемента планировочной структуры города Батайск, имеющего трехчастную структуру. Ее 
основные функциональные зоны: производственная (вертолетный кластер), селитебная (жилые зоны и 
все необходимые виды обслуживания), буферная (зона между производственной и жилой застройкой), в 
приемах организации которой должно быть отражено ее функциональное, социально-экологическое и 
даже психологическое назначение. Реализация градостроительной концепции предполагает решение 
ряда аналитических и проектных задач.  

Аналитические задачи: комплексный анализ территориального ресурса восточного района 
Батайска и системы планировочных ограничений с целью определения возможных направлений ее 
градостроительного развития; определение принципиальной структуры производственного комплекса в 
совокупности зон и объектов производственного, коммунально-складского, транспортного, инженерно-
технического и иного назначения; анализ характеристик планировочной структуры микрорайона 
«Авиагородок» и прилегающих к нему; комплексная оценка структуры и состояния жилой застройки, 
объектов социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания населения, системы 
зеленых насаждений и т.д. для определения возможности их пространственной реорганизации 
(реконструкции). 

Задачи проектной организации территории: общее градостроительное и функциональное 
зонирование территории; преобразование существующей жилой застройки микрорайона 
«Авиагородок», с учётом новых потребностей в развитии жилого фонда для сотрудников вертолетного 
кластера; преобразование и развитие социальной инфраструктуры, системы культурно-бытового 
обслуживания населения в соответствии с новыми потребностями; преобразование и развитие 
транспортной и инженерно-технической инфраструктур производственно-селитебного образования; 
преобразование и развитие  системы общественных пространств и рекреационных зон; разработка 
мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и очистке территории; разработка 
мероприятий по охране окружающей среды и защите населения от ЧС природного и техногенного 
характера. 

Реализация проектных задач может стать основой для разработки градостроительной программы 
по созданию и устойчивому развитию нового производственно-селитебного образования города 
Батайска.  
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К ВОПРОСУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 

Городская агломерация возникает в те моменты, когда скопление городских видов деятельности 
выходит за рамки административных границ и охватывает соседние населенные пункты, то есть 
объединяет данные объекты – внутриагломерационные связи, которые обладают разнообразием и 
интенсивностью. Несмотря на значительный интерес ученых к исследованию агломерационных форм 
расселения данная тема в полной мере не освещена. Понятие «агломерация» имеет множество 
определений. Такое активное изучение феномена городских агломераций неслучайно. В мировом 
глобальном пространстве происходят значительные трансформации, свидетелями которых становимся 
мы все. Одной из таких трансформаций является постоянное изменение города. Город можно 
рассматривать как сложный организм, с концентрацией населения и мощными людскими потоками, 
разделяемыми по функции, интенсивности, направленности. Городское пространство – «ткань» города 
– пронизано путепроводами, транспортными артериями, сетями коммуникации, обеспечивающими 
связность в единую систему.  

Ставропольская агломерация имеет сложную планировочную биполярную структуру, 
функционирующую в зоне взаимодействия двух урбанизированных территорий. В настоящее время на 
территории агломерации действуют два агломерационных центра: Невинномысск и Ставрополь. 
Невинномысск преимущественно перерабатывет грузы на ж.д. транспорте. Ставрополь – в основном, 
краевой административный, производственный, культурный центр и транспортный узел.  

В рассматриваемой системе расселения можно выделить следующие зональные элементы: 
- центральная зона (ядро): город Ставрополь, город Михайловск – пригород краевого центра в 10 

км от него, территория Шпаковского района в радиусе 10 - 15 км от Ставрополя; средняя зона – 
относительно урбанизированные территории - ареалы наиболее интенсивного влияния городов 
Невинномыск и Изобильный. При этом следует отметить, что ареал Невинномыска возглавляется 
крупным промышленным центром, который активно развивается, имеет значительную строительную 
базу, развитую торговую и социальную сферы. При рассматриваемом составе Ставропольская 
агломерация претендует на роль ее подцентра; 

 - периферийная зона – окраинные территории Изобильненского, Кочубеевского, Шпаковского 
районов, Грачевский и Труновский районы. 

Поскольку в городах преобладает усадебная застройка, резервы территории за счет ее уплотнения 
при частной собственности на землю крайне ограничены. 

Целесообразно предотвратить (прервать) линейную застройку 10-километрового пространства 
между Ставрополем и Михайловском для сохранения разрыва в застройке, а также для предотвращения 
проживания населения в дискомфортных условиях – в полосе подлета к аэродрому и в зоне шумового 
воздействия полетов. 

В качестве основных направлений развития можно выделить: комплексное и гармоничное 
развитие территории; оптимизацию и эффективное использование территории с учетом максимального 
сохранения свободных от застройки урбанизированных территорий агломерации.  
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ОБ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ ОГРАНИЗАЦИИ  
КУРОРТНО-БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ ЕССЕНТУКИ 

 
В существующей системе курортов Российской Федерации одно из ведущих мест занимает группа 

бальнеологических курортов, на долю которых приходится 40% общего их числа. Лечебные ресурсы 
основных бальнеологических курортов страны (Кавказские Минеральные Воды, Анапа и т.д.) в 
настоящее время используются только на 20 - 50 %, что позволяет в ближайший период развивать эти 
регионы и интенсифицировать на территории курортов санаторно-курортное  строительство. 

Город Ессентуки располагается в центральной части Кавказских Минеральных Вод и является 
главным бальнеологическим курортом региона. Город имеет высокий санаторно-курортный и 
туристический потенциал. В последние годы приток отдыхающих заметно увеличился, что привело к 
потребности в дополнительных курортных учреждениях. Существующая курортная зона расположена в 
историческом центре города и не имеет перспектив территориального развития. В связи с этим 
предполагается создать новую санаторно-курортную зону в южной части города и связать их в единую 
систему с помощью линейных элементов зелёного каркаса. Расширение и развитие системы зеленых 
насаждений курортной зоны – общекурортных парков, лесопарков, бульваров, скверов и аллей – одна 
из основных задач реконструкции сложившейся курортной зоны. 

Территория проектирования новой курортной зоны находится недалеко от русла реки Подкумок, 
что является положительным фактором для создания дополнительных рекреационных зон. Основной 
структурный элемент современной курортной зоны курорта – бальнеологический комплекс. 
Объединение в бальнеологический комплекс однородных по назначению учреждений улучшает 
условия лечения больных благодаря возможности применения более современного медицинского 
оборудования и концентрации высококвалифицированных медицинских кадров.  

Курортно-бальнеологический комплекс города Ессентуки автор рассматривает как группу 
однородных по назначению учреждений, объединенных единым архитектурно-планировочным 
решением, в состав которой входят учреждения медицинского, культурно-бытового и спортивного 
обслуживания. Комплекс должен быть размещён на свободной от застройки территории с включением 
территории коллективных садов и огородов, которые могут стать значимым фактором для развития 
«зелёного туризма». 

В разработанном автором проекте предполагается, что формирование бальнеологического 
комплекса города путем объединения группы санаториев даст ряд преимуществ: увеличение 
территорий зеленых насаждений благодаря экономии площади застройки, существующей дорожно-
площадочной сети и выноса с территории комплекса коммунально-хозяйственных сооружений и 
площадок; укрупнение и расширение номенклатуры учреждений медицинского, культурно-бытового и 
спортивного обслуживания в соответствии с величиной комплекса, медицинским профилем и типом 
входящих в его состав учреждений; взаимозаменяемость предлагаемых услуг; сезонная трансформация 
некоторых корпусов в объекты иного социального назначения. И главное - создаст условия 
комплексной архитектурно-ландшафтной организации города. 
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Торопов В. 
Научный руководитель – доцент Андреева Ю.В. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СПУСК» 
В ЦЕТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОСТОВА-НА-ДОНУ  

 
Проблемы реконструкции и реновации центральных районов крупных городов всегда актуальны 

и вызывают огромный интерес общественности. В городе Ростове-на-Дону к числу таких районов 
можно отнести территорию Театрального спуска, преобразование которого может решить задачу 
композиционного и планировочного завершения градостроительного ансамбля Театральной площади и 
«открыть» выход к реке Дон. Дискуссии о необходимости в реконструкции Театрального спуск ведутся 
в Ростове с 70-х гг. ХХ в. С тех времен все проекты реконструкции Театрального спуска всегда 
включались в перспективные генеральные планы Ростова-на-Дону. Однако до настоящего времени эти 
планы не осуществлены. 

Сегодня тема реконструкции Театрального спуска вновь актуальна, поскольку на спуске после 
пожара 2017 г. выгорела часть жилых кварталов с высокоплотной малоценной застройкой. Власти 
города приняли решение не застраивать освободившуюся территорию и отдать ее под общественную 
функцию. Пока не разработана актуализированная концепция градостроительной реконструкции 
выделенной территории и не утвержден план ее преобразования. 

Исторически рассматриваемая территория нынешнего Театрального спуска являлась границей 
между старым Ростовом и Нахичеванью-на-Дону. Была застроена без планировки, хаотично.. 
Официальное объединение Ростова и Нахичевани произошло в 1928 г., на свободном от застройки 
участке был построен Театр им. М. Горького. Сегодня это памятник федерального значения. Рядом был 
разбит парк им. М. Горького и напротив театра была образована Театральна площадь со стелой. Однако 
завершить градостроительную композицию спуском к реке Дон не удалось осуществить. Во время 
присоединения Старого Ростова к Нахичевани возникли целые кварталы с высокоплотной жилой 
самовольной застройкой.  

Территория Театрального спуска характеризуется сложным рельефом с перепадом до 30 м. На 
прибрежной территории сейчас расположена промзона. Также здесь помимо малоценной 
индивидуальной жилой застройки, находится жилая среднеэтажная и многоэтажная застройка, школа, 
продовольственные магазины и предприятия общественного питания. 

В настоящее время принято решение вернуться к первоначальной идее и создать на Театральном 
спуске пешеходную зону, которая соединит Театральную площадь с ул. Береговой. Её продолжением 
может стать канатная дорога, которая протянется от правого берега р. Дон на Зелёный остров и дальше 
на левый берег. В изменениях, внесенных в действующий до 2025 г. генплан Ростова, Театральный 
спуск наряду с другими смежными улицами рассматривается в качестве важнейшего градообразующего 
ансамбля. Также до Театрального спуска планируется продлить Ростовскую набережную. В 
соответствии с генеральным планом города выделенная зона рассматривается как общественно-деловая. 
В створе Чувашского и Краснофлотского переулков предполагается строительство двухполосной 
дороги, которая должна разгрузить существующие магистрали. Вариантное архитектурно-
градостроительное проектное предложение автора позволит решить следующие задачи: связать 
центральную застройку города с набережной путем создания пешеходной общественной зоны, 
осуществить благоустройство, создать новую жилую и общественную комфортную среду. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ПАРКОВОГО 
КОМПЛЕКСА г. ГЕОРГИЕВСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Курортно-рекреационными ресурсами называется комплекс природных и климатических 

факторов и инфраструктуры, созданной искусственным путём и предназначенной для лечебных, 
рекреационных мероприятий, определяющих перспективы развития в регионах курортных комплексов, 
которые необходимы для оздоровления граждан. Такие ресурсы способны обеспечивать свою 
деятельность благодаря наличию кадрового потенциала, применению природных и климатических 
факторов, а также инфраструктуры.  

Город Георгиевск вошел в ряды известных здравниц - городов курортов Кавказских 
Минеральных Вод. Однако современный Георгиевск не обладает в достаточной степени необходимой 
инфраструктурой, для того, чтобы соответствовать статусу курортного города. Проблема заключается в 
том, что не предусмотрены удобства для использования главного потенциала как города курорта – 
водолечебницы и отсутствуют рядом с ней территории, предназначенные для отдыха и оздоровления. 
Рядом с водолечебницей располагается неблагоустроенная территория вдоль реки Подкумок, которая 
включает в себя городское озеро, берег реки и территорию водолечебницы.  

Выбранный участок проектирования ограничен: с западной стороны территорией города, с 
северной стороны пролегающей железной дорогой, с южной – промышленной зоной с санитарной 
территорией, с восточной – территорией ст. Георгиевской. 

На обозначенной нами территории актуально проектирование комплекса, обеспечивающее 
необходимые функции для полноценного отдыха и оздоровления горожан, а также гостей города. В 
проекте планируется гостиничный комплекс, предназначенный для удобного проживания приезжих и 
благоустройство прибрежной территории реки со стороны города. Это необходимо, так как в 
Георгиевске отсутствует набережная. Предлагаемый нами проект Нарзанной галереи может стать 
туристской зоной, достопримечательностью города. Рекреационно-парковая зона предусматривает 
такие архитектурные решения, как пляжная зона возле городского озера, прогулочные маршруты, зоны 
спортивных и детских площадок. Одним из важных частей проекта является транспортная 
инфраструктура территории, планируется обеспечить транспортную доступность к территории и 
строительство автостоянки. 

Предлагаемый рекреационно-парковый комплекс обеспечит решение множество существующих 
проблем города Георгиевска. Во-первых, привлечет туристов, что поднимет экономический уровень 
города. Во-вторых, предоставит необходимое благоустройство для использования ценного ресурса 
города - минеральных вод. В-третьих, создаст комфортную среду для отдыха и оздоровления жителей 
города. В-четвертых, расширит сферу медицинских услуг.  

Таким образом, архитектурно-планировочное формирование рекреационного паркового 
комплекса, а именно благоустроенная набережная, повысит качество восприятия городской среды 
Георгиевска. Представляемый нами рекреационно-парковый комплекс является отличным решением 
для использования территории города. 
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К ВОПРОСУ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙКИ  
РАЙОНА «СТАРОЕ ОЗЕРО» В КИСЛОВОДСКЕ  

 
Современное архитектурное пространство ориентировано на комфортность, очевидна тенденция 

ревитализации городских пространств, создание системы общественно доступных, композиционно 
выразительных решений. Архитектурно-планировочная структура городов представляет собой 
сложный и слаженный механизм, чутко реагирующий на любые изменения функционирования. 
Парковые зоны и места отдыха занимают лидирующие позиции по востребованности в городской 
среде. Тематические парки занимают особое место в индустрии развлечений и представляют собой 
серьёзную конкуренцию традиционным дестинациям с большим количеством историко-культурных 
достопримечательностей. Тематический парк подчеркивает городскую идентичность, способствует 
формированию благоприятного имиджа и экономической привлекательности.  

Современный город-курорт Кисловодск – это единый комплекс с санаторно-курортной и 
городской инфраструктурой. Принятое в декабре 2016 г. Правительством Российской Федерации 
распоряжение «Об утверждении перечня мероприятий по комплексному развитию города-курорта 
Кисловодска до 2030 г.» № 2899-р послужило новым импульсом к развитию города. 
Основная стратегическая цель развития Кисловодска – формирование и 
организация высококачественного санаторно-курортного комплекса международного уровня и 
соответствующей городской среды. Из всех курортов КМВ только Кисловодск благоприятен для 
круглогодичного посещения. Все вышесказанное доказывает актуальность исследования. 

В результате комплексной оценки территории города нами выявлены плюсы и минусы, также 
проведено функциональное зонирование территории и даны проектные предложения по развитию 
города-курорта. Современная планировочная организация Кисловодска характеризуется рядом 
неблагоприятных факторов, среди которых чересполосица рекреационных и жилых территорий; 
многочисленные коммунально-складские и промышленные предприятия – источники загрязнения 
окружающей среды, не имеющие непосредственного отношения к обслуживанию курорта. В пределах 
первой зоны санитарной охраны курорта находится около 2,2% имеющегося жилого фонда и свыше 4% 
- размещается в курортной зоне. Несмотря на курортную специализацию города, территории, 
отдаленные от курортной зоны, характеризуются довольно низким показателем озеленённости; не 
развиты и территориально не обеспечены туристско-рекреационная и спортивная деятельность 
постоянного и прибывающего населения города; не упорядочена ландшафтно-визуальная структура 
застройки города; многочисленные историко-культурные объекты города не объединены в системы 
маршрутов и пешеходных путей для осмотра уникальных природных комплексов города.  

Разработанный нами проект тематического парка развлечений в районе Старого озера позволит 
рационально использовать давно пустующую, портящую облик города-курорта, территорию, а также 
актуальным способом организовать отдых и повысить культурный и образовательный уровень 
населения, как многочисленных гостей, так и жителей города. Проект является экономически 
привлекательным. 
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ОБ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ФОРМИРОВАНИИ  
ТРАНСПОРТНО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА  

В РАЙОНЕ КИЗИТЕРИНОВСКОЙ БАЛКИ РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

Ростов-на-Дону – крупнейший город на юго-западе России с населением более миллиона человек. 
Для него актуальной задачей является разработка современных градостроительных решений 
преобразования транспортной системы, в первую очередь, на основе формирования стыковочных 
комплексов внешнего и внутригородского транспорта, решений, учитывающих новые условия и 
тенденции в социально-экономическом развитии и формировании комфортной среды проживания на 
территории городского округа.  

В связи с открытием нового аэропорта «Платов» за пределами города возникла необходимость 
комплексного освоения территории старого аэропорта, которая находится в черте города и планируется 
для нового жилищного строительства. Будет актуальным решение запроектировать новый транспортно-
обслуживающий комплекс в районе Кизитериновской балки. При таком расположении главный 
железнодорожный вокзал и новый «Восточный транспортно-обслуживающий комплекс» (ж/д и 
автовокзалы) будут находиться на одной планировочной оси, параллельной реки Дон.  

Появилась возможность связать Ростов-на-Дону, область, Южный федеральный округ 
посредством автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта с другими регионами 
страны. Для этого необходимо обеспечить возможность удобного подъезда и подхода к 
железнодорожному и автомобильному транспорту. Это позволит организовать большому количеству 
жителей таких новых жилых районов, как «Аэропорт», «Вересаево», уже существующего района 
«Александровка» и прилегающей западной части города, пользоваться этими возможностями, 
сократить путь, использовать рельеф для устройства большого количества автостоянок, что улучшит 
экологическое состояние города, благоустроить и озеленить территорию, облагородить эту часть 
города, усовершенствовать транспортно-инженерную инфраструктуру. Будет предусмотрено 
использование подземного пространства, что позволит разместить большое количество транспортных 
средств, как индивидуального, так и общественного назначения, удобные подъезды из всех частей 
города, особенно, учитывая новую перспективную жилую застройку бывшего аэропорта, которая будет 
пользоваться этими вокзалами. Создаст удобную автомобильную и железнодорожную связь, как с 
прилегающими районами, так и с югом и севером страны.  

Балка Кизитериновская имеет выраженный рельеф с большими перепадами, что позволит создать 
выразительный облик будущего транспортного комплекса (включающего железнодорожный и 
автовокзалы, прилегающий общественный комплекс, облагороженную территорию балки), который 
свяжет восточную и западную части города пешеходным мостом и транспортной магистралью, 
обеспечив подъезд к авто- и железнодорожному вокзалу, улучшит состояние транспортной 
инфраструктуры города. В результате этого городская среда претерпит существенные изменения в 
лучшую сторону и обеспечит комфортную, экологически безопасную, доступную среду обитания. 
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РАЗВИТИЕ ЖАНРА НАТЮРМОРТА В ИСКУССТВЕ РОССИИ XVIII – НАЧАЛА XIX ВВ. 
 

Активное развитие жанра натюрморта в российском искусстве началось в первой половине XVIII 
в. На его становление в российском варианте повлияла деятельность Петра I, распорядившегося создать 
иллюстрированный каталог экспонатовсупруги Георг и Доротея Мария Гзель совместно с российскими 
мастерами запечатлели на бумаге множество экспонатов этого музея. Подобные изображения еще 
нельзя было назвать в полной мере натюрмортами, поскольку натуралистический показ увиденного 
преобладал в них над художественными задачами, однако на этой основе в дальнейшем развивалось 
искусство натюрморта в России. 

В 1730 – 1740-е гг. популярны так называемые «живописные обманки». Обычно они 
представляли собой изображение части кабинета, например, расположенные за стеклянной дверцей 
книжного шкафа с книгами, письмами, часами и пр. Предполагалось, что зритель, увидевший такое 
изображение в первый раз, будет воспринимать предметы как настоящие. Множество подобных 
«обманок» сохранено в музеях-усадьбах «Кусково» и «Абрамцево». 

Натюрморты, демонстрирующие атрибуты ученого кабинета или художественной мастерской, 
можно обнаружить и в искусстве XIX в., хотя и реже. Среди произведений этого периода широко 
известна обманка Н.А. Мордвинова «Подрамник, папка с рисунками и барельеф», на которой с большой 
убедительностью и вниманием к деталям отображены атрибуты искусства. В тематике русского 
натюрморта XVIII – начала XIX вв. преобладала живопись «цветов и плодов», часто использовавшаяся 
для оформления интерьеров XVIII столетия. Примерами в данном случае могут служить фигурные 
десюдепорты, выполненные А.И. Бельским и И.И. Фирсовым для Екатерингофского дворца и 
находящиеся ныне в Русском музее. 

В Академии художеств в середине 1760-х гг. был учрежден класс цветочной живописи, 
занимавшиеся в котором ученики изображали цветы, фрукты и овощи, изучали строение и 
закономерности расположения их частей. В этом классе было распространено копирование. В конце 
XVIII в. класс был закрыт, однако в XIX столетии «цветы и плоды» остались весьма популярной темой. 

Наибольшее признание в первой половине XIX в. получили натюрморты кисти И.Ф. Хруцкого, 
писавшего цветы, фрукты и ягоды с большой любовью и вниманием к деталям. Мастер подчеркивает их 
материальные качества; при этом в ряде случаев подбор изображаемых растений и плодов не был 
связан с конкретным временем их роста и созревания, а осуществлялся, исходя из декоративных задач. 
Известностью пользовались также цветочные натюрморты Ф.П. Толстого, мастерски 
воспроизводившего индивидуальный облик растений. Наряду с «цветами и плодами», в русском 
искусстве XVIII – XIX вв. встречаются так называемые «кухни», «закуски» и бытовые постановки, в 
которых можно усмотреть взаимосвязь с традициями голландских, фламандских и испанских 
натюрмортов XVII в. 

Натюрморты рассматриваемого периода отличал пристальный интерес к «тихой жизни» 
окружающих человека предметов, их неторопливое созерцание. Деятельность мастеров, посвятивших 
себя натюрморту в XVIII – XIX вв., в значительной степени предопределила блестящее развитие этого 
жанра в искусстве России начала XX в. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ ЗОЛОЧЕНИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
 

Техника золочения является самой сложной среди прикладных техник. Однако при ее 
применении в живописи она способна многократно усилить зрительный эффект. Подобные техники, 
благодаря своей редкости, повышают зрительный интерес к живописным работам. Зрителя очаровывает 
новая техника и тем самым нивелирует возможные просчеты в живописной технике. При 
использовании золота в картинах надо учитывать первым делом его множественное тональное 
преимущество, поскольку золото в зависимости от угла зрения и источников освещения может 
восприниматься, как светлым пятном, так и темным силуэтом. В связи с этим часто золото используют 
как паспорту. Неслучайно подавляющее большинство рам на картины являются золочеными. В рамах 
золото используется наряду с объемом самих рам. Рамы имеют множество разнонаклоненных граней, 
это сделано с тем расчетом, чтобы играть с цветом самой рамы. Что бы ни в одном положении работа 
не смогла слиться с окружением. Золото же подчеркивает этот эффект. Отвернутое, оно темнит светлый 
край картины и играет на этом контрасте. В то же время своим блеском оно подчеркивает темный 
силуэт, квадратность подрамника и холста. Если золото используют на самой плоскости картины, то 
оно играет роль некого барьера, отделяющего один предмет от другого. Вспомним иконы с золочеными 
нимбами. В классической технике живописи золото было использовано самым романтичным 
художником России, Врубелем Михаилом Александровичем. На его картине «Демон поверженный» 
оно спрятано за рваными желто-охристыми мазками масляной живописи и используется как подложка 
под живопись, подчеркивает светоносность пейзажа и композиционного «вихря». Золотую, серебряную 
и бронзовую фольгу часто использовали как самостоятельный живописный материал, без 
сопутствующих препаратов. Ее часто накладывали на сырую, еще не высохшую работу, вмешивали в 
краску, накладывали рваными хлопьями. Известно также золотое «пиcьмо», когда кистью или пером 
наносят клеящий состав, а затем накладывают золотой лист, смахивая в последствии лишнее, получая, 
таким образом, золотые письмена. Одни художники нарочито выпячивают использование презренного 
металла, другие – его прячут за живописными техниками, для тех, кто сможет их разглядеть и отыскать 
первоначальный замысел художника. Говорить о золоте в изобразительном искусстве практически 
бессмысленно. Уложить в какие-то конкретные рамки и подвергнуть строгому математическому 
анализу этот синтез техник практически невозможно. Какой-то четкой строгой техники нет. Нет двух 
одинаковых работ в подобных техниках. Как показало время, каждый художник изобретает новые 
формы «брака» между живописью и золотом. Если это, конечно, не строгое школярное следование 
канону, как это прослеживается в иконописи.  
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ИНТЕРЬЕРЫ «УМНОГО» ДОМА 
 

Научно-техническая революция положила начало многим открытиям, но один из ключевых 
факторов реального переворота жизни человека – это развитие современной кибернетики. Именно она 
дала толчок к развитию «умной» техники. Так, в 1950 г. инженером Эмилем Матиасом был создан 
первый дом (Push-Button Manor), оборудованный дистанционным управлением освещения, штор, 
воротами гаража, системной безопасностью  и сигнализацией, бытовыми приборами и механизмами. 
Через 10 лет Джим Сазерленд порадовал домохозяек своим изобретением ECHO IV (Electronic 
Computing Home Operator), способным контролировать климат в доме, ориентируясь на прогноз погоды, 
а также включение и выключение кухонных приборов, и хранить рецепты для приготовления пищи. 

«Умный дом – это здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное использование рабочего 
пространства», - так звучало первое определение, созданное в Вашингтонском институте 
интеллектуального здания. Прошло несколько десятков лет, и «Умный дом» претерпел многочисленные 
изменения. Но сегодня дизайнеры интерьера руководствуются принципом максимально эффективного 
использования пространства и его основных элементов, то есть специалисты не стремятся 
автоматизировать всё на свете, они организуют вашу жизнь таким образом, чтобы вы могли 
осуществлять необходимые именно для вас задачи, не задумываясь. Тем более, что с каждым днём 
облик техники становится всё более минималистичным и лаконичным, что позволяет внедрять её 
совершенно незаметно. Безусловно, важным изменением в концепции «умного дома» стала его 
финансовая составляющая, если раньше это была невероятная роскошь, то теперь производители 
предоставляют разные варианты оборудования – от бюджетных до элитных. Таким образом, люди 
могут сэкономить не только пространство в доме, но и бюджет семьи, тем белее, что само понимание 
«умной техники» подразумевает разумное использование ресурсов, а значит, вам не придётся 
переплачивать за блага, которыми не воспользовались, так как дом сам регулирует оптимальный расход 
тепла, света и т.п. без ущерба для вашего комфорта. 

От грубых проводов мы перешли к сенсорному управлению, а от грубого громоздкого – к 
минималистичному встраиваемому оборудованию. Более того, у нас появились виртуальные 
ассистенты, такие, как Alexa, Алиса и многие другие. Следовательно, теперь человек, находясь в 
комнате, может наполнить её той атмосферой, которая необходима именно сейчас: например, шумная 
вечеринка с друзьями, где вам захочется приглушённого света, охлаждения помещения, энергичной 
музыки. И всё это можно разделить по зонам, ведь вам может захотеться, чтобы часть гостей танцевала 
в гостиной, а часть – вела беседу на кухне, где света будет немного больше, воздух  более тёплым, а 
музыка лишь будет создавать фон; или будь то строгая рабочая обстановка с влажным воздухов, ярким 
светом и режимом «не беспокоить». Такой незаменимый помощник очень органично дополняет любой 
интерьер, а главное упрощает жизнь его обитателям, а это главная цель любого инженера, дизайнера и 
тд. Возможно, через несколько лет наука перейдёт на новый уровень, и потребитель будет управлять 
своим «умным домом» одной силой мысли, а сами инновационные технологии приобретут ещё более 
плоские формы и меньшие размеры. Главное, чтобы использование таких благ всегда оставалось 
разумным без нанесения ущерба себе и окружающей среде.  
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ВЕКТОРНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ 
 

Векторная графика, или геометрическое моделирование - это использование геометрических 
примитивов, таких, как точки, линии, сплайны и полигоны, для представления изображений в 
компьютерной графике. Термин используется в противоположность к растровой графике, которая 
представляет изображения как матрицу пикселей (точек). Иллюстрацию может сделать даже тот, кто не 
умеет рисовать, не имеет художественного образования.          

Векторная графика описывает изображение с использованием прямых и изогнутых линий, 
называемых векторами, а так же параметров, описывающих цвета и расположение на листе. Самые 
основные элементы, включающие в себя линии, фигуры, формы, текстуры и баланс, не кажутся чем-то 
особенным по отдельности, но вместе они часть почти всего, что мы видим и создаём. Баланс - самое 
главное в любой композиции, будь то академический рисунок или же изображение, созданное с 
помощью компьютерной графики. От равномерного распределения визуальных объектов зависит, 
насколько один из объектов привлекает глаз зрителя. 

Векторная компьютерная графика является объектно-ориентированной, где каждый элемент 
изображения является отдельным объектом, которому можно менять пропорции, задавать и заменять 
параметры контура и заливки. Векторная графика не требует информации о каждом пикселе, она не 
зависит от разрешения, она лёгкая по сравнению с растровой графикой. Ещё одно преимущество – это 
качественное масштабирование в любую сторону, производимое увеличением или уменьшением в 
соответствующих коэффициентах.  

Самые популярные программы по созданию и работе с векторной графикой - Adobe Illustrator и 
CorelDraw. Векторные редакторы предназначены для точных геометрических построений, например, 
для чертежей или другой подобной документации. Также именно в векторе создают знаки, логотипы, 
работают над фирменным стилем в целом, макетируют рекламную и полиграфическую продукцию, 
наружную рекламу, Web-пространства. Векторный редактор незаменим при работе с чертежами планов, 
схемами коммуникаций, разработке дизайна экстерьера и интерьера, то есть архитектор непременно 
сталкивается с данным видом графики. В векторе разрабатывают макеты под лазерную и плоттерную 
резку и создают бесшовные узоры, паттерны и, конечно же, векторные иллюстрации. Эти иллюстрации 
применяются везде. Любой сухой доклад оживит картинку, любую сложную информацию лучше 
подать в виде инфографики - все это векторная иллюстрация. 

Так же, как и в обычном «ручном» рисовании, главное – набить руку. Для этого надо стараться 
рисовать каждый день, потому что только через пробы можно добиться результата и быть довольным 
тем, что по итогу остаётся на листе. 
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКА ОБРИ БЕРДСЛЕЯ 
 

Удивительны творческая работа и жизнь Обри Бердслея, мастера графики и пера, декоратора и 
иллюстратора. Он сформировал свои труды как художник и поэт за весьма небольшой период времени, 
и можно лишь предполагать, какие феноменальные работы был способен даровать художник миру 
искусства, не уйдя из жизни так рано. Обри Бердслей был самоучкой и актуальность его 
художественного стиля исходила непосредственно из его природы. естественное формирование 
созвучия пятна и линии черно-белых гравюр сделали мастера популярным за короткий промежуток. 
Популярность настигла его в 1892 г., когда он, согласно заказу издателя Джона Дента, осуществил 
серию иллюстраций к роману сэра Томаса Мэлори «Смерть Артура». В области иллюстраций Бёрдслей 
сначала пережил влияние У. Морриса, а также Берн-Джонса, которого он необъективно считал 
«величайшим художником Европы». Значимым для него стал и анализ японских гравюр. Техника 
юного мастера филигранна и не близка ни к чему иному, что создавала рука человека. Создается 
ощущение, что работы выполнены на печатном станке, а не живой дрожащей кистью человеческой 
руки. Он денди графического искусства, одновременно элегантный и непредсказуемый, мастер 
утонченного парадокса и безупречной линии. 

Бердслей создавал также гравюры интимного характера. Перед смертью просил уничтожить их, 
что к большому счастью не было выполнено. Критик С. Маковский, который считается 
первооткрывателем Бердслеевского искусства в России, описал их в своём эссе: «Бердслей не 
порнограф. Он гораздо больше... Даже самые «непристойные» его рисунки... не производят впечатления 
«соблазнительности» в том пошлом смысле, какое приобретает это слово на языке пошлых людей.... 
Бердслей положительно слишком изысканный мастер и слишком безумный художник, чтобы быть 
опасным для «добрых нравов». Каковы же сейчас этические нормы?  Где заканчивается грань эстетики 
в изображении форм женского и мужского тела, сюжетов любовной наивности? Отличительная черта 
его гравюр – это эротика без навязывания сексуализации, утонченное восприятие деталей 
человеческого тела. Поэтому есть два варианта описания особенности работ Бердслея: первоначальный 
и утверждённый цензурой. По этой причине люди зачастую позволяли себе называть Одри: «сеятелем 
общественного разврата», гомосексуалистом и приверженцем инцеста. Слабое здоровье художника 
оказывало влияние на его характер и манеру поведения в мире высокого искусства, он был замкнут в 
себе и причудливо сдержан 

Он ушел на двадцать пятом году жизни и успел оставить яркий след своей неповторимой 
графической техникой в истории искусства. Перед смертью он говорил о том, что для него были ценны 
даже несколько месяцев для работы над иллюстрациями. Сначала Обри думает о том, как бы 
выздороветь, потом – как почувствовать себя немного лучше, и, наконец, – прожить ещё хоть один 
месяц. Раффаловичу он писал в это время: «Я знаю, болезнь моя неизлечима, но я уверен, что можно 
принять меры к тому, чтобы ход её был менее скор. Не считайте меня глупым, что я так торгуюсь из-за 
нескольких месяцев, но вы поймёте, что они могут быть для меня ценны по многим причинам. Я с 
наслаждением начинаю думать о том, что выпущу две или три иллюстрированные вещицы». Человек 
жил творчеством и отдавал ему последние силы. Его гениальность – бесценная редкость.  
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НОВЫЙ ХАРАКТЕР ПЕЙЗАЖА ПОСЛЕ ИМПРЕССИОНИЗМА 
 

Русская живопись, предшествовавшая советской, развивалась сложно и противоречиво. 
Существует множество различных направлений и течений. Таким сложным, естественно, было и 
развитие одного из ее видов – пейзажной живописи. 

Прослеживая пути становления нового русского пейзажа в 80 – 90-х гг. прошлого столетия, 
можно констатировать его многообразие. Он вытекал из скоротечного и успешного формирования 
пейзажа в этот период. Это развитие не только составляло часть общего процесса развития живописи, 
но и играло в нем ведущую роль. Оно влияло на жанровую и историческую живопись, где пейзаж из 
фона всё быстрее превращался в важную органическую часть изображения и воздействовал на его 
трактовку. Даже в портрете пейзаж был одним из существенных средств характеристики человека. При 
этом пейзажная живопись испытывала на себе влияние новых тенденций того времени, среди которых 
не последнее место занимал интерес к декоративному и прикладному искусству и книжной 
иллюстрации. Если до этого станковая живопись была главной и пейзаж развивался лишь в ее формах, 
то теперь наряду с ней он развивается и как театральная декорация, и как книжная иллюстрация. 
Испытывая на себе воздействие стихии декоративности, пейзаж, в свою очередь, придавал 
специфическую окраску проявлениям этой декоративности. 

При всем разнообразии форм становления нового пейзажа в нем четко обнаруживается некая 
существенная общность. Она сближала собственно пейзаж с пейзажностью трактовки изображения в 
иных жанрах и видах искусства. Это был новый характер восприятия и истолкования природы. Он 
заключался в показе, в том, что современники определили как «правду видения», вместо прежней 
описательной повествовательности. Эта непосредственность изображения природы сочеталась с 
эмоциональностью ее восприятия и трактовки. Художник стремился передать в пейзаже «настроение», 
которое мыслилось по аналогии с человеческими чувствами, эмоциями и переживаниями. Сама жизнь 
природы, ее изменчивость и движение были главным выражением движения чувств человека, 
изменчивости порою едва уловимых настроений. 

Сложность и противоречивость развития русской живописи, в том числе и пейзажной, были 
выражением сложности и противоречивости общественного развития с его борьбой революционных 
сил и пытавшихся подавить их сил реакции. Революционные настроения накануне и во время русской 
революции и затем нового подъема революционной волны в начале 1910-х гг. вдохновляли художников 
на смелые искания, порождали в них новое отношение к природе. И вместе с тем, они не могли не 
поддаваться совсем иным настроениям и воздействиям. Их отрицательное отношение к буржуазной 
действительности часто уводило их от жизни в область мечтаний и воображения, а желание по-новому 
почувствовать природу осложнялось влиянием мистических настроений, особенно после разгрома 
революции 1905 г. Вместе с тем, напор новых устремлений оказывал свое воздействие и на 
традиционное понимание пейзажа. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
Для начала нужно разобраться с самими понятием социального плаката. Что же такое плакат? 

Плака т - разновидность прикладной печатной графики, наборно-шрифтовое или художественно-
иллюстративное листовое крупноформатное печатное издание, содержащее в наглядно-компактном 
виде информацию рекламного, агитационно-пропагандистского, учебного и другого характера. Лист 
плаката содержит броское изображение и броский заголовок или призыв. К особенностям жанра можно 
отнести следующее: плакат должен быть виден на расстоянии, быть понятным и хорошо 
восприниматься зрителем. В плакате часто используется художественная метафора, разномасштабные 
фигуры, изображение событий, происходящих в разное время и в разных местах, контурное 
обозначение предметов. Для текста важным является шрифт, расположение, цвет. В плакатах 
используется также фотография в сочетании с рисунком и живописью.  

Социальный плакат – одна из его разновидностей. Основная его задача заключается в том, чтобы 
изменить отношение людей к какой-либо проблеме, привлечь их внимание к конкретным социальным 
проблемам или сообщить о социальных инициативах властей, а также выработать новые социальные 
ценности.  

С помощью социального плаката можно обратить внимание на проблемы экологии. К сожалению, 
экологическая ситуация на планете с каждым годом ухудшается. Это связано с загрязнением планеты, 
её почвы, воздуха и мирового океана одноразовым пластиком. Пластик разлагается от 300 лет, а также 
при его разложении в почву и атмосферу выделяются вредные соединения и элементы. Одним из 
решений этой проблемы является отказ от одноразового пластика. К примеру, концепция «Zero waste» 
или «Ноль отходов», как раз придерживается этого правила. Эта концепция подразумевает переход к 
более осознанному потреблению. Основная концепция основана на трех принципах – меньше 
потреблять, повторно использовать и перерабатывать. Осознанное потребление затрагивает вопросы 
разумного потребления средств и ресурсов планеты. Заставляет задумываться о том, нужна ли та или 
иная вещь, не основан ли этот выбор на воздействии рекламы и других факторов, можно ли эту вещь 
использовать повторно и перерабатывать на вторсырьё. Можно сказать, что данная концепция 
подразумевает более осознанные подходы к потреблению. Например, многие из нас пьют кофе, 
который мы покупаем и пьем на ходу в одноразовых бумажных стаканчиках, но из-за тонкого слоя 
пластика на внутренней стороне его нельзя переработать. Но можно выбрать альтернативу - 
многоразовая кружка, которую можно носить с собой. В этом и заключается основная идея. Для всего 
одноразового можно найти альтернативу – использовать повторно. 

Таким образом, социальный плакат может обратить внимание людей на проблемы экологии и 
помочь перейти на более осознанное потребление, показав альтернативы и плюсы экологичного образа 
жизни. Именно поэтому социальный плакат также формирует новые ценности и взгляды на проблемы. 
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РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИВОПИСИ 
 

Загадок и тайн в картинах известных художников кроется гораздо больше, чем мы думаем. 
Большинство мастеров по несколько раз переписывали свои картины, добавляя новые детали или 
уничтожая свой первый замысел. Однако с развитием технологий появился новый метод исследования 
живописи - с помощью рентгенографии. 

Рентгенография появилась в 1895 г., её открыл великий немецкий учёный - Конрад Рентген. 
Спустя год был сделан первый рентгеновский снимок в России. Метод основан на том, что 
рентгеновские лучи обладают высокой проникающей способностью. На пленке они оставляют теневое 
изображение структуры изучаемого объекта. 

Рентгеновские снимки играют важную роль в раскрытии техник, пигментов и подкрасок 
художника. Рентген также может показать картину, скрытую под видимой картиной. Иногда художник 
повторно использует холсты или подставки. 

Техническая экспертиза картин может предоставить информацию о материалах и методах, 
используемых художниками. Это может также выявить степень старых повреждений на картине, 
скрытых в прошлом реставрацией. Информация такого рода может быть чрезвычайно ценной для 
реставраторов при проведении исследований перед обработкой картин. Рентгенография также может 
предоставить важные исторические факты искусства, которые могут идентифицировать художников, 
помочь в определении даты создания или в раскрытии подделки. Рентгенография - это метод 
исследования, который может выявить полезную информацию. Эта техника может показать различные 
элементы картины, от холста или панели, на которой она нарисована, до верхнего слоя краски. 

В искусстве живописи рентгеновские лучи позволяют узнать о старинных картинах много 
интересных фактов. Приоткрывая тайную завесу, они помогают забытым героям обрести их истинные 
имена, разоблачают подделки, а также выявляют неведомые картины под известными шедеврами. Так, 
например, рентген-анализ полотна «Монахиня» Ильи Репина неожиданно показал, что при его создании 
позировавшая девушка была одета в бальное платье, а вместо четок в ее руках был веер, что и выявлено 
под верхним слоем краски благодаря рентгенографии. 

Другой пример - картина Рембрандта «Даная». Исследователи долго не могли понять, почему 
картина называется «Даная», считая это ошибкой документов, пока в 1956 - 1962 гг. картину, 
хранившуюся в Эрмитаже, не изучили с помощью рентгеноскопии. Тогда выяснилось, что в глубинах 
красочного слоя скрывается другой образ Данаи – изменилась прическа, выражение лица, положение 
рук и ног, освещение тела.  

В картине Пикассо  «Суп» после рентгеновских лучей было обнаружено, что элементы добавлены 
и вычтены из композиции в нескольких точках. Третья фигура, когда женщина смотрела в сторону от 
зрителя, когда-то стояла между ребенком и женщиной, протягивающей тарелку супа. Керамическая 
банка также была частью сцены в одном месте. 

Таким образом, рентгенографирование картин дает исследователям возможность увидеть 
нижележащие слои живописи, авторские изменения композиции и уточнить индивидуальный 
творческий почерк художника. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ 

  
С наступлением эры металла XXI в. привнёс в ювелирное искусство не только передовые 

технологии, позволяющие массово выпускать ювелирные изделия, но и активно применять 
современные материалы, такие, как: платина, палладий, титан, полудрагоценные камни, стекло, 
пластик, эмаль и т.д. 

Сегодня аддитивные технологии, в том числе 3Д печать, позволяют создавать модели из воска 
или выжигаемых полимеров для отливки готовых изделий.  

В данной работе мы попытаемся выявить различия между ручным изготовлением ювелирных 
изделий и промышленным их производством. Представим это в следующей таблице: 
Критерий Ручной метод изготовления Изготовление при помощи 3Д печати 
Объемы и 
сроки 
выпуска 
изделий 

Изготавливают высокоспециализированные 
ювелиры,  художники,  работающие по 
индивидуальным заказам.  
Срок изготовления украшения зависит от 
сложности 

Заводы и крупные предприятия, ежемесячно 
выпускающие до 1 т  изделий 

Материалы Преимущественно мягкие металлы:   
золото, серебро 

Мягкие материалы: золото, серебро и другие 
– платина, медь, латунь, мельхиор, 
нейзильбер, ювелирная сталь, титан 

Ценовое 
сегментиро
вание 
изделий 

Эксклюзивная продукция; 
высокая себестоимость; 
большая затрата времени 

Низкий – высокий ценовой сегмент; 
фиксированная цена, зависящая от 
количества копий 

Техника 
выполнения 

Изготовление на основе комбинирования 
материалов; 
применение разных техник: чернение, 
оксидирование, золочение, родирование, 
покрытие рутением   

Автоматизация нанесения гальванического 
покрытия на изделие; 
отсутствие творческого подхода 

Преимуще
ство 

Приоритет в индивидуальном подходе; 
детальная проработка эскиза; 
тщательный подбор камней и материалов; 
художественный подход 
 

Увеличение роста производства; 
экономия средств; 
оптовые продажи; 
штамповка и копирование изделий; 
 сокращение затрат времени; 
быстрое создание коллекций и их вариаций 

Качество Детализация изделия в результате 
длительной ручной обработки и малого 
производства 

- каждая последующая копия влечет за собой 
потерю в детальности; 
- позволяет создавать детализацию 
элементов маленьких размеров.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что благодаря аддитивным технологиям ювелирные изделия 
становятся более доступными для потребителя, но при всем этом, они не утратили оригинальность, 
качество и новизну. А украшения, выполненные ручным способом, можно отнести к предметам 
роскоши, они эксклюзивны и одухотворены идеей исполнителя. 



232 
 

Буренок Е. 
Научный руководитель – доцент Неклюдова Т.П. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ИМПРЕССИОНИЗМЕ 
 

Импрессионизм – это направление, зародившееся во Франции XIX в. Само по себе слово 
«импрессионизм» означает «впечатление». И для тех времен это было неким противовесом 
существовавшему и привычному всем академизму, который знаменит реализмом, точностью 
проработки и безупречным соответствием всем канонам своего направления. Импрессионисты же в 
своих картинах не стремились к четкой прорисовке каждого контура, мазки накладывались с некой 
долей небрежности, а краски иногда и вовсе смешивались непосредственно на холсте. Но, наверное, 
основное отличие от академизма – это методы передачи перспективы. В импрессионизме она не 
подчинялась никаким геометрическим законам, а передавалась элементарно, посредством уменьшения 
интенсивности тона краски по мере удаления предметов.  

Можно долго сравнивать импрессионизм и академизм, но рано или поздно появляется вопрос, в 
связи с чем зародилось такое новое веяние в искусстве, да и столь сильно отличающееся от 
устоявшихся традиций в живописи. Наверное, самое разумное объяснение – это своего рода 
«бунтарское» желание художников отойти от консервативных взглядов на живопись.  

15 апреля 1874 г. в Париже молодые художники-новаторы открыли свою первую выставку. И, как 
и ожидалось, картины вызвали большое негодование со стороны критиков. Но с течением времени, 
преодолевая жесткую критику, импрессионизм набирал популярность. Ведь, в отличие от других 
направлений, он не нес в себе никаких глубоких философских воззрений. Основной задачей 
художников было передать мимолетное, сиюминутное движение, впечатление, эмоцию без углубления 
в социальные проблемы и философское осмысление. Импрессионисты давали возможность посмотреть 
на мир как на нечто, состоящее из простых предметов, увидеть полноту и радость бытия в 
повседневности и обыденности, увидеть саму жизнь в одно мгновение. 

Возвратимся к теме композиционных решений в импрессионизме. Его главная особенность – это 
динамичность изображаемого. Все строится на движении. Будь то портрет или пейзаж, все фигуры 
человека запечатлены в момент какого-то действия, они увлечены беседой, спокойной прогулкой по 
городу. Мы видим мир как постоянно меняющееся явление. В картинах импрессионистов сложно найти 
единое подчинение определенной композиционно-пространственной схеме, каждый художник задает 
свое собственное построение картины. Например, у Камиля Писсарро мы прослеживаем четкий 
композиционный центр, а у Клода Моне композиция строится на основе деления пространства на 
элементарные составляющие: земля и небо, небо и вода. 

В данной работе сделана попытка выявить характерные особенности импрессионизма, показать, 
как художники решали пространственные задачи композиции, передавали живость в своих 
произведениях. Для этого проведен анализ картин известных мастеров, изучена манера и особенности 
исполнения каждого художника, проведен сравнительный анализ представителей направления и их 
последователей.  
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ЦЗЯНЬЧЖИ КАК ВИД ТРАДИЦИОННОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА КИТАЯ 
 

Актуальность тематики представленной работы обусловлена необходимостью знакомства 
российских студентов с традиционными видами изобразительного искусства Китая и связана с тем, что 
изучение художественной культуры Востока проходит в рамках самостоятельного изучения.   

Цель данной работы –  изучение истории и специфики китайской техники цзяньчжи. 
Задачей является знакомство российской аудитории с традиционным видом китайского 

декоративно-прикладного искусства , а также демонстрацией процесса работы в данной технике.  
Цзяньчжи – древнейшая традиционная техника вырезания из бумаги, возникшая в VI в. во 

времена Северной династии, правившей с 386 по 581 гг. Сегодня этот вид народного творчества был 
внесен в список мирового и культурного наследия ЮНЕСКО.  

Данная техника предполагает вырезание ножом и другими специальными средствами узоров на 
цветной бумаге с использованием белого фона. Это народное искусство зародилось как украшение 
дверей, окон стен, фонарей, подарков на севере, где окна жилищ крестьян были в основном 
деревянными с геометрическими узорами. Иногда на них наносили бумагу для внутреннего украшения: 
в будни – белая, по праздникам – красная. 

Красный цвет в Китае традиционно считается нарядным и праздничным. Он олицетворяет собой 
животворящую силу солнца и огня, энергию Ян, а также зарождение нового. Поэтому красный цвет 
используется при оформлении интерьеров  именно во время празднования нового  года.  

Стиль вырезания зависит от области. Так, северный стиль отличается лаконичностью и некоторой 
резкостью, в то время, как на юге рисунок – более пластичный, витиеватый и сложный. Но независимо 
от этого данная техника требует большой условности и декоративности. При работе в ней необходимо 
вычленять основные ритмичные моменты и чередовать частоту линий, создавая тем самым 
композиционную выразительность. В Китае этот процесс рассматривается как взаимодействие энергии 
Инь и Ян, тихого и звонкого, пластичного и устойчивого.  

Сейчас данная техника изучается и сохраняется в ведущих художественных вузах Китая, в том 
числе в Северо-Восточном университете нефти города Дацин. В институте искусств имеются 
специальные оборудованные мастерские, в которых работают несколько мастеров.  

Сегодня эту технику можно применить для студентов как средство развития моторики и 
композиционного мышления, в особенности для графиков, поскольку отдаленно напоминает работу над 
гравюрой.  

Но особенно она интересна для школьников, так как позволяет выполнять декоративные 
композиции в произведениях и вещах, применимых в быту, например изготовление закладок для книг, 
оформления и т.д.       
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СОВРЕМЕННОЕ БУМАЖНОЕ ИСКУССТВО 
  

Бумажное искусство в Китае больше похоже на традиционную культуру с длинной историей. 
Раньше оно было в основном плоским искусством. Со временем типы бумаги начали 
диверсифицировать, и формы бумажного искусства становятся всё более многочисленными. Бумажное 
искусство, объединяющее трехмерные и современные информационные технологии, развивается. В 
дополнение к эстетическим знаниям современного бумажного искусства в некоторых геометрических 
трехмерных работах также применяют научные знания в области геометрии, математики и физики. 
Многие школы в настоящее время внедряют традиционное искусство бумаги в класс как расширенный 
курс. Искусство бумаги сейчас очень популярно, и многие художники занимаются такой работой. Бови 
Ли родилась и выросла в Гонконге, с десяти лет изучала традиционную китайскую каллиграфию, 
графику и живопись. Материал работы – в основном китайская рисовая бумага, а творческий процесс 
представляет собой сочетание цифрового рисунка и ручной резьбы. Изначально в творчестве звучали в 
основном темы животных и природы, создавались маленькие скульптуры. Большинство работ 
раскрывают тему города. Она также пробует масштабные проекты. Юлии Бродской 29 лет, она 
родилась в Москве, но в последние несколько лет живет и работает в Великобритании. И с того 
времени, по ее словам, продолжает экспериментировать в синтезе материалов и техник, которые любит 
больше всего: иллюстрации, бумага и ручной труд. Дизайнер Бродская объединила два своих увлечения 
- работу с бумагой и графику, переведя технику квиллинга в новое измерение. Мэтт Шлиан (Matt 
Shlian) – американец, который соединил в своих работах творчество и точный математический расчёт. 
Он работает в пределах всё более туманного пространства между искусством и инженерией. Он часто 
сотрудничает с учеными исследователями, которые изучают оригами в микроскопическом и 
наноскопическом масштабе. Из обычной бумаги Мэтт создаёт неповторимые геометрические бумажные 
скульптуры при помощи инженерно точных и выверенных геометрических узоров, создающихся из 
многочисленных складок. Чаще всего художник выполняет свои трёхмерные фигуры из чёрной бумаги 
или бумаги цвета слоновой кости, так как именно эти два цвета наиболее выгодно показывают все 
мельчайшие детали объекта, а также подчёркивают красоту каждого изгиба через едва заметные глазу 
изменения в тоне, которые достигаются при помощи профессионально выставленного света. 

Существует много видов современного бумажного искусства: китайская резка бумаги, японское 
оригами, искусственные бумажные цветы на Тайване, трехмерные проекционные картины из 
Нидерландов и пижманский процесс в Испании, технология ткачества на бумаге, технология глиняной 
бумаги и т.д.  
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ОТ ТРАДИЦИЙ К ТРЕНДАМ СВАДЕБНОЙ МОДЫ 
 

Современный костюм - отражение процессов мировой моды в обществе, на которые неизбежно 
влияет глобализация. В свадебном наряде невесты особым образом запечатлена ментальная 
принадлежность людей к своему времени, этносу, культуре.  

История формирования свадебного платья насчитывает немало веков. Складывались различные 
традиции праздничного убранства невесты в разных уголках мира. Менялись силуэты, расцветки, 
украшения и материалы. Практически всегда они имели сакральный смысл, и по сути являлись 
визуальным носителем информации, передающим в закодированной форме чаяния и надежды людей. 
Неизменным оставалось всегда бережное отношение к свадебному наряду, который надевался один раз 
в жизни, часто хранился как семейная реликвия. Праздничным костюмом невесты было лучшее платье, 
обычно оно становилось частью традиционного свадебного обряда, воплощением национального духа. 
На Руси встречалось и  красное, и зелёное, и др. Наряд невесты выражал стиль и мировоззрение своей 
эпохи. Традиционные каноны в культуре каждой нации формировали уникальные образцы свадебных 
платьев народов мира. Однако с развитием сначала элитарной, а потом и массовой моды, она стала не 
только диктовать внешний вид невесты, насаждать новые образы красоты, но и сильно влияла на 
молодое поколение, кардинально изменяла понятия о семейных ценностях, любви, верности и других 
идеалах. Появлялись новые концептуальные тренды.  

Моду на белые свадебные платья в Европе, по одной из версий, ввела Анна Австрийская, по 
другой - королева Виктория, по третьей – французская принцесса Мюра. Канонический белый цвет 
подвенечного платья невесты закрепился в XVII в., а при Российском дворе впервые белый наряд надела 
на себя императрица Екатерина II. Цвет закрепился как венчальный и стал символом чистоты, 
непорочности, торжества и вступления девушки в счастливую новую жизнь. Свадебное платье теперь 
являлось сакральным объектом моды. Выйти белому свадебному платью в массовую моду помогла Коко 
Шанель, затем влияние поп-культуры и черно-белое кино утвердили белый цвет как символ свадебного 
торжества. 

Цель исследовательской работы - определить перспективы развития классического белого 
свадебного платья в новом десятилетии XX в. на основе анализа его исторического триумфа в 
Европейской придворной моде.  

Сегодня большинство девушек предпочитает отказаться от пышных нарядов и роскошных свадеб, 
предпочитают повседневную одежду или платья на прокат. Тренды свадебной моды - множество 
цветов, силуэтов, украшений камнями, кружевом, бантами. Преодолевая этапы развития от красного, 
черного, цветного, белый цвет остался неизменной классикой, он может иметь оттенки шампанского, 
спелого персика. Из различных драпировок, прямого и косого кроя, корсетных форм до укороченных 
мини и струящихся макси, свадебное платье составляет свой узнаваемый стиль. На примере творчества 
таких дизайнеров, как Вера Вонг, Каролина Эррера, Сан Патрик можно наблюдать развитее свадебного 
наряда – от классики до эпатажа. Модные тренды - прическа, фата, украшения, обувь, букет - все 
атрибуты образа невесты - с учетом индивидуальности и традиции. Сказочная атмосфера принцессы, 
воплощение мечты, новый свадебный образ, свободный от условностей. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ОКРАШИВАНИЯ ТКАНЕЙ НАРОДОВ МИРА 
 

Ещё с древности человек стремился к красоте, которая есть в самой природе, в её красках. Потому 
люди стали получать красители растительного и животного происхождения. Окрашивание ткани в 
разные цвета происходило на земле почти повсеместно. Широко известен батик-ткань, произведенная 
при использовании воска, также другой вид текстиля – икат, где краска применена к пряже до ее 
переплетения. В различных местах появились уникальные виды росписи, с характерными 
региональными особенностями. В Нигерии изготавливается традиционная ткань - адире, в которой 
можно выделить три метода окрашивания (онико, алабере и элеко). Окраска производится с помощью 
растения индиго, придающего изделию синий цвет. В Мали производят ткань под названием 
боголанфини. Ткань вымачивают в растворе толченых листьев дерева нгаллама и расписывают 
ферментированной глиной, получая при этом бело-красные узоры. В Того создают красивый батик – 
адинкара с изображением сцен повседневной жизни. Для окрашивания ткани древесную толченую кору 
вымачивают, а затем варят в течение нескольких дней, позже добавляют металлический шлак для 
придания глубокого черного цвета. Подготовленные штампы макают в разноцветные красители и 
создают символичные узоры. В Кот-д-Ивуаре ткань окрашивают двумя красками: кола (вымоченные 
орехи) и индиго, который смешивается с щелочью. Самый редкий из видов батика создан в Южной 
Африке - шве-шве. Его главная особенность - ткань перед окрашиванием собирается булавками. 
Индонезия известна своим традиционным искусством окрашивания тканей. Ткань прада - хлопковая 
ткань в ярких цветах с цветочными мотивами, напечатанными с помощью золотой пыли или золотой 
фольги. 

В Индии популярна узелковая техника бандани. Его особенность в том, что 
мастерица прокалывает ткань длинным, специально отращиваемым на мизинце ногтем ткань, создавая 
узор. В Токате уже более шести веков существует традиция кустарного производства набивных тканей. 
Токана располагалась на пересечении нескольких торговых путей и была крупным ремесленным 
центром. Ткань расписывалась в трёх видах: полностью ручная роспись кистью, роспись кистью внутри 
набивного контура и полностью набивной узор. Сейчас этим занимаются лишь четыре мастера.  
Большое разнообразие техник окрашивания – в Японии. Наиболее популярен метод шибори,  имеющий 
много способов подкладывания, сшивания, связывания ткани, в зависимости от ее типа. Узоры 
создаются с помощью рисовой пасты, воска, наносимого штампом, трафаретов.  

В России есть традиция окрашивать ткань, для чего применяется раствор, содержащий воск 
в качестве резерва. Эта ткань названа в честь самого раствора - вапа. Чаще всего ткань окрашивали в 
синий цвет. Благодаря исследованиям и экспериментам предыдущих поколений сегодня мы в 
изобилии имеем ткани абсолютно любой окраски. Наблюдается возвращение к традиционным тканям, 
поэтому современные художники и дизайнеры часто используют эти мотивы в своем творчестве. 
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МОДНЫЙ КОСТЮМ КАК СРЕДСТВО ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

В современном мире цифровизация, компьютеризация и глобализация способствуют ускорению 
процессов обезличивания и бездуховности городских пространств. Российские города на протяжении 
более ста лет всё дальше уходят от своих истоков, горожане, как и здания, парки и другие объекты 
среды, становятся похожими и теряют уникальные черты. Известные в прошлом, именно они способны 
формировать лицо города. Постепенно стираются акценты узнаваемых образов, меняется шкала 
эстетических идеалов. Проблему безликости можно решать разными путями. Цель данной работы - 
изучение влияния модного костюма на формирование идентичности современного городского 
пространства. Судьба города Парижа при его восхождении на Олимп моды доказывает, что существуют 
ещё не до конца изученные возможности взаимодействия моды и города. В современном костюме 
горожан мотивы и узоры традиционного русского народного костюма создают совершенно особый 
эмоциональный настрой, психологический комфорт и формирует яркую национальную идентичность. 

Человеку необходимо чувствовать и ощущать свои корни, чтобы развиваться и держаться 
уверенно. Создание современных костюмов с использованием русских узоров придает выразительность 
образов, которые легко узнаются благодаря уникальной символике русского декора, традиционным 
мотивам вышивки, колорита и пр. Символичные традиционные элементы русского костюма выступают 
в роли носителя информации часто скрытых смыслов, сакрального значения. Сочетания красного и 
белого, золотого и небесно-голубого вызывают устойчивые ассоциации с русским фольклором. Так же, 
как и печать или вывеска, костюмы с этническими мотивами становятся знаковыми, четко 
идентифицируют и материальные оболочки одежды, и образы горожан, а с ними, и облик самого 
города.  

Облик города и его имидж - это то, что в первом случае складывается стихийно, а во втором - 
формируется усилиями профессионалов.  

Дизайн с использованием национальных традиций в современном окружающем пространстве на 
примере скандинавских и азиатских стран является довольно успешным. Многие модные дизайнеры 
часто обращаются в своем творчестве к этническим мотивам, благодаря чему приобретают сами 
узнаваемость и популярность, потому что их имя ассоцируется с хорошо знакомой культурой страны. 
Например, Хуссейн Чалаян, Такада Кензо, Иссэй Миякэ и многие другие в фэшен индустрии открывают 
в своих коллекциях целый мир этнических образов в синтезе с новейшими технологиями.  

Характерность азиатских, русских, славянских мотивов, японской философии имеет сильнейшую 
эмоциональную энергетику, которая способна наделить уникальностью и одухотворить любые 
пространства, стать средством идентичности облика города в целом. Не только сохранению, но и 
развитию дизайна на новом уровне в моде способствует использование узнаваемых этнических образов.  
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Научный руководитель – доцент Петрусенко П.Г. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЛИКА АРХИТЕКТУРЫ РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

Архитектура – это хроника нашей истории, отражающая в камне и монументальной живописи её 
важнейшие страницы, демонстрирующая пространство отдельной эпохи. Каждый город благодаря 
сохранившейся исторической застройке имеет свое лицо, на котором отразились и продолжают 
отражаться главные события и плавно протекающие исторические процессы. Лишь выйдя на улицу, 
человек с лёгкостью впитывает историю столетий. 

Архитектура Ростова-на-Дону в течение трёх веков сформировала неповторимый и уникальный 
облик города, отличающийся большим разнообразием. Город богат архитектурными памятниками 
дореволюционного времени. Здесь находится множество зданий разных стилей, составляющих 
ансамбль интересных архитектурных решений. С течением времени часть зданий была утеряна, часть, 
ныне существующих, отнесена к объектам культурного наследия федерального и регионального 
значения.  

Город по своему архитектурному наследию занимает видное место среди других древних городов 
нашей Родины. В нём сосредоточены памятники архитектуры различных эпох и стилей, среди которых 
имеются совершенно уникальные сооружения. Поэтому вопрос охраны памятников архитектуры города 
чрезвычайно важен. К сожалению, состояние архитектурного наследия и отношение к нему вызывает 
большое опасение. Создаётся впечатление, что местные архитектурные организации мало заботятся об 
охране ценного культурного наследия. А как мы знаем, сохранение архитектурного наследия – это 
довольно затратный вопрос. Реставрация может стоить миллионы евро, не говоря о времени – на это 
уйдут не месяцы, а годы. 

Застройщики нередко отказываются от реставрации, когда объем охранных обязательств объекта 
слишком велик и не предполагает изменения технико-экономических параметров проекта. 

Наша задача – беречь наследие прошлого. Все виды искусств играют большую роль, но 
архитектура уникальна и неповторима. 

Парадоксально, встречаясь с культурой минувшего, мы можем ощутить, как для нас становится 
яснее будущее. То будущее, когда для всех искусство и трепетное к нему отношение – несомненная 
ценность. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



239 
 

Гапотченко П. 
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СКЕТЧИНГ КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 

Скетчинг – это модный и актуальный способ рисования, техника быстрой зарисовки, 
предназначенная для иллюстрации момента, ощущения. С его помощью получить результат может 
неопытный человек в навыке рисования. Структура скетчинга в современном мире изменилась. Долгое 
время зарисовки представляли собой лишь подготовительную работу. Сейчас скетчинг можно считать 
завершенным рисунком. Данная техника передачи действительности популярна в коммерческих 
проектах в сфере архитектуры и дизайна.  

Возникла популярность скетчинга благодаря вопросу о получении максимальной 
выразительности рисунка в короткие сроки. Характерная черта зарисовки – это скорость выполнения. 
Профессиональный скетчинг отчасти существует благодаря срокам исполнения. Завершенный эскиз 
остается не конечным продуктом. Также зарисовки развиваются в рамках подготовительных работ, где 
допускается незавершенность. Основным акцентом в таком случае принято считать композиционное 
решение, сочетание цветов основных форм, менее важными аспектами являются светотеневое решение 
и точность построения. В учебных целях скетчинг применяется для ежедневных тренировок, а 
ограниченность времени может быть создана искусственно. Повторение эскиза в различных материалах 
и стилях исполнения дает возможность определиться с итоговой работой. Существует огромная 
вероятность того, что дальше уровня скетчинга процесс не будет продвигаться. Работы на больших 
форматах требуют больше знаний и навыка. Также есть шанс того, что со временем глаз человека 
привыкает к стадии неоконченного рисунка. Как правило, для скетчинга используют маленькие 
форматы. Сокращение размера листа являются энергозатратным способом. Ограничений в материалах и 
способе выполнения не существует. Основные методы отражения объекта зарисовки – пятно и линия, а 
также их сочетание. Обязательно одного должно быть больше, а другого – меньше.  Самый доступный 
способ выразительности через цвет – сочетание черного и белого. путём такого сочетания можно 
передать контраст, выразить акценты или подчеркнуть важные для работы детали. Линия 
предназначена для графики, выразительность которой зависит от уровня владения материалом и знания 
основ светотени. Если в графике цвет является дополнением, то живопись без цвета невозможна. Цвет 
позволяет за короткий промежуток времени показать пространство, светотень. Предметом скетчинга 
могут быть любые предметы и сюжеты. В учебных целях чаще зарисовывается окружающая 
действительность, то, что интересно. Преимущество скетчинга заключается в том, что он позволяет 
экспериментировать. Отклонение от натуры и право на ошибку стало возможным благодаря быстроте 
исполнения. Эмоциональная привязка к скетчу гораздо ниже, чем к длительным работам. Эскизы, 
созданные под впечатлением, всегда выглядят свежими. 

Таким образом, скетчинг может быть способом отражения действительности, но при условии 
дальнейшего развития работы. Как завершенная самостоятельная работа скетч можно считать 
узконаправленным. В качестве подготовки к основной работе зарисовка является самым доступным и 
удобным методом. Она позволяет не потерять источник вдохновения и настроение рисунка. Эскизы, не 
предназначенные для переноса идеи на больший формат, принято считать тренированными рисунками.  
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НАТЮРМОРТЫ ДЖОРДЖО МОРАНДИ  
КАК ЭЛЕМЕНТ АНТИСТРЕССА В ЖИЛОМ И ОФИСНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Одна из острых проблем нашего времени – это информационная перегрузка, связанная с 

ускоряющимся ритмом жизни и необходимостью решений большого спектра задач.  
Обращение к виртуальному миру и глубокая погруженность в интернетное пространство ведет к  

интерактивным взаимодействиям, эмоциональной напряжённости, нарушению функциональных 
процессов жизнедеятельности и отсутствию реального общения. 

Одним из способов решения данной проблемы - это применение художественных, живописных 
полотен известного художника Джорджо Моранди в интерьер жилого и офисного пространства.  

Так, к примеру, натюрморты выдающегося итальянского художника XX в. Джорджо Моранди, 
гармонично вписанные в интерьер жилого и офисного пространства, могли бы служить в качестве  
элемента  антистрессового состояния человека.  

Дж. Моранди часто называют «мастером тишины». Его произведения создают умиротворенное 
медитативное состояние и характеризуются камерностью, интимностью в сочетании с гармоничной 
уравновешенной композицией. Художник намеренно отказывается от каких-либо подтекстов, смыслов, 
повествований и сюжетов, что способствует  акцентироваться на простых, лаконичных формах сосудов. 

Живописные полотна Джорджо Моранди – это своеобразный эталон вкуса в области 
колористического решения. Основная цветовая гамма – это светлые и пастельные оттенки: белый, 
серый, розовый, зеленый, серебристый, золотистый и натуральные древесные цвета, которые обладают 
релаксационным воздействием на человека, умиротворяют, успокаивают и облагораживают интерьер 
жилого и офисного пространства.  

Из вышеизложенного следует, что используя в простых минималистических интерьерах 
живописные полотна с натюрмортами Дж. Моранди, на которых изображены предметы с упрощенными 
формами, обладающими традиционной для интерьеров минимализма пастельной  цветовой гаммой,  
очень просто решить проблему антистресса в жилом и офисном пространстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/gileva1996
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ КОСТЮМА И НОВЫХ ЯВЛЕНИЙ В ИСКУССТВЕ 
 

Рассмотрены явления современного искусства, оказывающие влияние на процесс создания 
креативных художественных произведений и коллекций модного костюма. Изучены особенности 
современного искусства, дана характеристика его новым направлениям и особенностям 
формообразования. Определено значение формы в дизайне и искусстве. Разработан и описан метод эко-
арта для проектирования авторской коллекции одежды. 

Под влиянием развития потребностей общества и возникновением новых технологий с середины 
ХХ в. искусство претерпело огромные изменения. Эпоха постмодерна заставила переосмыслить 
феномен искусства, стерла границы между классически устоявшимися видами и жанрами в искусстве, 
изменила само понятие искусства. Существующие течения и направления искусства XXI в., 
находящиеся в поиске новых форм освоения мира, непосредственно влияют на всю область дизайна и 
процесс формообразования, в частности. Среди множества примеров заимствования принципов 
формообразования приведены наиболее наглядные, а также описаны особенности таких направлений, 
как минимализм, оп-арт и деконструктивизм. 

Были рассмотрены работы известных художников-новаторов: Лю Болин, Гай Ларами, Джефф 
Кунс, Дэмиен Хёрст, Джаспер Джонс, Такаси Мураками, Акинори Гото, Софи Кан, Кейт Макгваер и др.  

Одним из направлений дизайнерской деятельности является креативное формообразование 
объекта проектирования, в том числе, костюма, отличающегося от общей массы уже имеющихся форм.   
Среди множества областей, которые связаны с дизайном одежды, особая роль принадлежит 
современному искусству. В искусстве постмодернизма используются такие принципы 
формообразования объектов, как: маргинальность, синтетичность, ирония, готовые формы и 
нетрадиционные материалы. Характерной особенностью постмодернизма является объединение в 
рамках одного произведения разных стилей, образных мотивов и приемов, заимствованных из 
различных эпох, стран и культур.  

Всё перечисленное характерно и для дизайна костюма. Для анализа формообразования в 
современном костюме проанализированы коллекции Домов моды: Ком де Гарсон, Мэйсон Маржела, 
Ирис Ван Херпен, Жан Поль Готье, Виктор и Рольф, Александр Ванг,  Александр МакКвин, Вивьен 
Вествуд, Гуччи, Москино, Кензо и др. На основе проведённых исследований определены  следующие 
методы формообразования в проектировании костюма: выявление пластических свойств материала; 
преодоление естественной пластики материала и создание новых формообразующих свойств; создание 
и использование материалов с необычными свойствами; анализ формообразования костюма 
авангардного направления. 

Приведена характеристика разработанного метода формообразования авторского костюма на 
основе новых направлений в искусстве – деконструктивизма и эко-арта, как наиболее характерных для 
постмодернизма, а его принципы легли в основу разработки авторской коллекции одежды. В работе 
применены методы анализа, синтеза, ассоциаций, аналогий, деконструкции, эко-арта, трансформации 
готовой формы в новую, макетирования, преодоления естественной формы материала с помощью 
технологических приемов. 
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ЭРГОНОМИЧНОСТЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 
 

В современном мире важное место занимает эргономичность и эстетичность формы дизайн-
продукта, что позволяет ему выделиться на рынке среди конкурентов в борьбе за внимание покупателя. 
Человек всегда будет отдавать предпочтение более красивому и удобному продукту, к которому также 
относится и любое печатное издание, в первую очередь, детская книга. Продукты для детей, как 
никакие другие, нуждаются в индивидуальном подходе к разработке. Причиной этому служат 
особенности детского восприятия. Важно учитывать все психофизиологические факторы развития 
ребёнка, чтобы создать не только приемлемый и безопасный, но и полезный для него продукт. 

Специфика разрабатываемой книги зависит от возрастного диапазона ребенка. Наиболее яркий 
пример – детская книга для детей младшего дошкольного возраста, когда особенно важны 
тактильность, цветовое решение и возможность взаимодействовать с продуктом в игровой форме. В 
ранний период ребенок не разграничивает получаемую от мира информацию, вследствие чего, 
стремится выстроить свое предположение о цвете или форме, попробовав ее на вкус. Поэтому важно 
понимать огромную роль безопасности детского продукта, когда ребенок стремится изучать мир и ещё 
не осознает опасность, которая его окружает. В нашей стране существуют санитарные требования и 
нормы к дизайну и верстке книжных изданий для детей с целью профилактики заболеваний органов 
зрения и опорно-двигательного аппарата.  

В зависимости от возрастной категории выбирается гарнитура, кегль, начертание шрифта. 
Требования к верстке детской книги можно разделить на композиционные (последовательное 
размещение текста на полосах, соподчиненность элементов, отличающихся от основного текста), 
гигиенические (удобочитаемость шрифтов, соблюдение интервалов между частями текста, ширина 
полей) и стилистические (гармоничность образа издания, единообразие текстовой структуры). 

Обращаясь к истории, мы можем вспомнить, что сама детская литература существовала давно, 
сначала в устной форме, позже, после изобретения и распространения книгопечатанья, уже в виде книг, 
мало отличавшихся внешне от серьезной литературы. В детской книге особенно важно единство 
познавательного, нравственного и эстетического начала. Активное воздействие иллюстрированной 
книги на формирующийся эстетический вкус ребенка, на его воображение и фантазию ставит перед 
художником высокие творческие задачи. Лучшие художники детской книги - В. Лебедев, Н. Тырса, В. 
Конашевич, Н. Купреянов и другие соединяли в иллюстрации пластическую ценность искусства с 
особенностями детского восприятия. Большой вклад в дизайн детской книги более поздней возрастной 
категории в России сделали авангардисты, в частности, А. Родченко («Самозвери»), К. Малевич и Э. 
Лисицкий («Сказ про два квадрата»), открыв новые пути развития для данного продукта. 

Самобытная детская книга появилась с пониманием детства как отдельного периода жизни 
человека. Открытие данного феномена в конце XIX в. породило культ детства и всплеск производства 
товаров с пометкой «для детей». Однако только в начале XX в. люди начали приходить к пониманию 
важности эргономической составляющей любого продукта и позже – к пониманию важности 
эргономики для продукта детского. Начала появляться удобная и простая одежда, безопасные игрушки 
и детская книга, впервые нацеленная не только на содержание, но и на внешнюю форму.  
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УСТОЙЧИВАЯ МОДА И ДИЗАЙН 
 

Устойчивая мода, или осознанное потребление, - феномен постиндустриального мира, 
сформировавшийся в условиях противодействия fast fashion - быстрой моде, не имеет однозначного 
определения. Сам термин sustainable fashion в русском языке пока что не нашел общепринятого 
перевода: устойчивая, экологичная, осознанная, медленная, рациональная мода и еще множество 
вариантов, каждый из которых имеет право на существование. 

Изначально sustainable к fashion отношения никакого не имела: «устойчивость» рассматривалась в 
рамках промышленного производства в целом и, соответственно, вопрос о производстве тканей, таких, 
как хлопок, полиэстер относился к этому же разряду. Впервые термин sustainable упоминается в 
докладе Our Common Future, или Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития. 

Устойчивое развитие в производстве предполагает ответственное использование природных 
ресурсов. Этот принцип можно рассматривать в нескольких аспектах: создание одежды из безопасных 
материалов, производство на основе переработки или вторая жизнь старых вещей, так называемый 
upcycling. Однако «устойчивость» бренда не заканчивается на этапе производства. Во многом этот 
статус определяет рекламная кампания бренда, которая должна рассказывать не только об изделии, но и 
об истории его создания, производстве материалов, о концепции, которая, несомненно, будет включать 
защиту окружающего мира от загрязнений. Целевая аудитория такого бренда требует ответа на 
вопросы: кто производит одежду, каким образом и в каких условиях?  

Сегодня бренд, не идущий по пути экологичности, рискует стать объектом критики, как со 
стороны коллег на мировом рынке, так и со стороны потребителя. Многие модные дома уже приняли 
меры по восстановлению баланса на Планете, запустив разнообразные проекты по устойчивому 
развитию. Gucci и Prada, например, постепенно отказываются от натурального меха, а H&M практикует 
переработку старых вещей, которые каждый желающий может принести в любой из фирменных 
магазинов по всему миру. 

Однако СМИ, неустанно ведущие надзор за модными брендами, отмечают, что во многих случаях 
экологичность реализуется только в красноречивых выступлениях и рекламных проектах. 
Искусственным путем модные дома пытаются вживить вакцину устойчивости в ДНК своего бренда, но 
по факту все заявления носят декларативный характер. 

Экологичная мода постепенно проникает и на российский рынок. Амбициозность и 
инициативность в этой сфере зарубежных производителей подстегивает отечественные бренды 
пересматривать процесс производства, создания коллекций, выбора материалов и утилизации 
нераспроданных остатков. Российские бренды NNedre, Ozero, Jeans Revision активно используют 
принципы «второй жизни» и малоотходного производства из безопасных материалов. 

Устойчивость в моде – не новый тренд, набор вещей или их экологичность. Это – тип мышления 
человека будущего. Сегодня трудно однозначно утверждать, возможен ли такой путь развития для 
поколения fast motion, получающего экспресс-образование на недельных курсах, в перерыве между 
работой и перекусыванием fast food, привыкшего к ежесезонному шоппингу в погоне за сменяющими 
друг друга трендами. Хотя много лет назад, когда Пако Рабанн сделал пластик материалом для своих 
платьев, это также казалось всем чем-то больше футуристичным, нежели реальным. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ РИСУНОК В ТВОРЧЕСТВЕ АРХИТЕКТОРА Я.Г. ЧЕРНИХОВА 

 
Как говорил Дени Дидро: «Не доверяйте архитектору, не умеющему рисовать». А у Ильи 

Голосова было высказывание: «Не умеющий рисовать никогда не сумеет компоновать». На занятиях по 
проектированию часто звучит фраза «Архитектор думает на бумаге», которая выступает как 
единственный и неоспоримый вариант творческого архитектурного поиска.  

Ярким примером архитектурного рисунка выступают работы советских архитекторов эпохи 
«бумажной» архитектуры, которые до сих пор превосходят работы, выполненные при помощи 
компьютерных технологий. Одним из представителей этой эпохи является Яков Георгиевич Чернихов - 
советский архитектор, художник, график, живописец, теоретик архитектуры. Автор таких 
произведений, как серии рисунков «Архитектурные фантазии» и «Дворцы коммунизма». 
Архитектурная графика стала в его интерпретации самостоятельной областью архитектурного 
творчества. Рассматривая рисунки его любимых мотивов «ветряные мельницы», поражаешься 
изысканной графикой и выверенной композицией. Их архитектоника, строгая изысканность, 
музыкальность и сегодня оказывают на зрителя магнетическое действие.   

Чернихов начинал как абстракционист, как супрематист, обожал беспредметное искусство. 
Будучи воплощением художественных поисков, он постепенно развивает свой архитектурный рисунок, 
и, впоследствии, становится конструктивистом. Архитектурный рисунок Я.Г. Чернихова – это особая 
графика, особые каноны, особые задачи. Все его работы отличаются неповторимым, своеобразным и 
узнаваемым стилем. Его цель заключается в познании конструктивной природы объекта. Он считал, что 
современная архитектура должна быть красивой, он был архитектором-художником с «Большой 
буквы». Бесподобный артистизм характерен работам Я.Г. Чернихова, когда он рисует карандашом, 
пастелью или углем многочисленные изображения голландских мельниц или каменных некрополей. Он 
был убежден, что в ХХ в. графика станет основным международным языком цивилизации.  Чернихов 
был уверен, что для успешной работы в архитектурной графике необходимо развивать способность 
видеть окружающий мир глазами художника, замечать необычное в обычном, быть наблюдательным и 
увлечённым. Для успешного выполнения любой проектной задачи архитектор должен владеть 
искусством рисования. Высокое искусство рисования служит одним из качественных критериев 
профессионализма будущих архитекторов. 

Остается отметить лишь то, что Яков Георгиевич Чернихов является одной из основополагающих 
персон в становлении эпохи «бумажной» архитектуры ХХ в. Он по истине был и навсегда останется 
разносторонним художником-архитектором, который внес огромный вклад в историю развития 
архитектурного рисунка. И сегодня архитектурный рисунок имеет большое значение в творческой 
деятельности архитектора, помогает развить свой индивидуальный стиль подачи идеи. Является 
быстрым и простым средством формулировки и фиксирования замысла. 

Не зная основ правильного построения, композиции, перспективы, архитектор просто не сможет 
создать архитектурный образ.  
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Ф. ГЕРИ – АРХИТЕКТОР МУЗЕЕВ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

Роль посредника между художником, его работой и зрителем в большинстве случаев играет 
музей. Однако из-за специфичности современного искусства экспонировать его в традиционных музеях 
стало неуместно. Так возникли музеи современного искусства.          

Культурный феномен этих музеев «продиктован» самим искусством, в основе которого иная 
художественная «конструкция», совершенно не вписывающаяся в привычное и обыденное. Выстраивая 
идеи экспозиции, расставляя визуальные и этические акценты, куратор выставки предоставляет 
зрителю сценарии, по которым тот перемещается в музее и воспринимает произведения. Многие музеи 
современного искусства - настоящие шедевры архитектуры, в силу своих неординарных качеств и 

облика. 
Один из всемирно признанных архитекторов, создающих уникальные музеи современного 

искусства, - Фрэнк Гери, урожденный Эфраим Оуэн Гольдберг (90 лет, более 10 реализованных 
крупных проектов в разных странах мира), работающий в стиле деконструктивизма. Сначала он 
построил Музей искусств Вейсмана в Миннесоте. Это здание сверкает на солнце, как лист фольги, 
и напоминает композиции раннего кубизма. Затем был проект Музея Гуггенхайма в Бильбао, он 
стал символом города, архитектурной достопримечательностью всей Испании.  

В 2014 г. в  Париже открылся музей современного искусства фонда Louis Vuitton Foundation, 
построенный Гери по заказу группы LVMH. Глава этой корпорации Бернар Арно, после посещения 
музея в Бильбао, лично встречается с Гери в 2001 г. и предлагает ему заказ на уникальный проект. С 
2002 по 2006 гг. проводятся необходимые исследования и проектирования. В 2008 г. начинается 
строительство, которое успешно завершилось в 2013 г. Здание выполнено в легко узнаваемой манере 
архитектора: воздушное и технологичное «облако» из 3600 стеклянных панелей на деревянном 
каркасе скрывает плотный белый многоугольник из бетонных блоков,  подчеркивая многоплановость 
современного искусства. «Это здание – живое пространство, открытое для перемен. Я хочу, чтобы оно 
стало для всех вас чем-то особенным», – заявил Гери на церемонии открытия в Париже - центре 
мировой культуры. 

Отдельного внимания заслуживает ручная графика Фрэнка Гери, которой он очень дорожит. Его 
наброски отражают личное искусство с мощной эмоциональной составляющей. Зачастую хаотичные 
линии создают величественный силуэт будущих зданий. Создавая затем многочисленные макеты, 
архитектор постоянно возвращается к ручным эскизам. На наш взгляд, Ф. Гери является одним из 
самых ярких мэтров современности, который, словно играя, переосмысливает ценность архитектуры и 
поражает воображение умением сочетать несочетаемое. 

 

 
 
 
 

http://www.interior.ru/art/event/409-daniel-byuren-daniel-buren-vystavka-v-fondation-louis-vuitton.html
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ВЛИЯНИЕ СТРИТ-АРТ В АРХИТЕКТУРЕ 
 

Стрит-арт – направление в современном изобразительном искусстве, отличительная особенность 
– которого ярко выраженный урбанистический характер, т.е. оно само является дизайнерским решением 
для архитектурной среды. Он не привязан к эстетическим нормам, стилистике и технике, в нем всегда 
ощутимо обращение к публике. Но диалог автора со зрителем в уличном искусстве отличается от 
обычного искусства в музее, здесь больше работает пространство. Уличное искусство субъективно и 
часто непонятно для обычного зрителя. Оно создается для людей, социально и доступно, оно врывается 
в пространство, не интересуясь мнением окружающих.  

Большая часть публики относит стрит-арт к граффити и считает это вандализмом, поскольку 
люди просто не готовы к такому контакту с современным искусством. Вандализм – это осквернение или 
разрушение памятников. Но если рассуждать более глубоко, то любое искусство можно считать 
вандализмом. Все зависит от того, с какой целью создается определенное произведение. Отличие 
граффити от стрит-арта в том, что оно создается для определенной группы и является субкультурным 
явлением, а стрит-арт работает с обычным зрителем, взаимодействует с архитектурной средой, 
заполняет пространство, создавая композицию. Граффити разрушает ее, в отличие от стрит-арта; через 
него люди пытаются выразить свое мнение и протест против чего-либо. Без граффити не появился бы 
сам стрит-арт, потому что художники, отделившиеся от этой субкультуры, стали воспринимать 
изображение на стенах немного иначе и интерпретировать его по-своему, находя новые способы для 
реализации своих идей. Они увидели интерес в работе с городской средой, ее преобразованием. Входя в 
эту среду, представляя свои работы, художники хотели найти аудиторию со свежим взглядом на мир. 
Конечно, необходимо также говорить о риторических образах, включая осмысление автора: контекст, 
средства, цели и эффекты сообщения. Стрит-арт – молодое явление, поэтому художник больше думает 
не об эстетической стороне своего произведения, о донесении идеи до более широкого круга людей. 
Ведь их основная цель донесение сути и смысла человеческих ценностей, традиций, а не присвоение 
территории. Важна идея, а не красивая картинка. Нельзя использовать огромное пространство ради 
одной только красоты. Эстетическая часть тоже присутствует и тоже важна, хотя в ней есть и 
рациональные элементы. Работы могут быть разными; касаться личных, общественных и 
общечеловеческих тем. Художник вовлекает свое произведение в гущу общественных событий. В итоге 
художники, работающие с городской архитектурой, с актуальными темами, визуально вписали свои 
произведения и повлияли на культуру в целом. 

Во многом образ города отражает его культуру, процессы, протекающие в нем, которые 
выражают жизнь общества и воздействут на него. Поэтому в настоящее время стрит-арт используется 
как мощный инструмент для изменения облика города. Он способствует преобразованию малых 
промышленных городов, борется с серостью жилых застроек, заполняет пространство пустых стен. 
Большую популярность приобрели музеи под открытым небом, фестивали, связанные со стрит-артом. 
Многим полисам подобные мероприятия создали имидж туристически привлекательных городов. 
Стрит-арт – это яркий урбанистический стиль, который стал «городским декором». Он завоевал 
публику и широко распространился на различные социокультурные проекты в городах по всему миру.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 

Необходимость в специально оборудованных межличностно-ориентированных пространствах 
ощущается повсеместно, особенно в цифровом мире, где человек испытывает недостаточность 
активного и живого общения в реальном времени. Поэтому перед дизайнером ставиться непростая 
задача – привлечь пользователей к общению, путем разработки специальных пространств посредством 
использования современных графических методов.  

Межличностно-ориентированное общение - это добровольное интерактивное взаимодействие 
индивида с другими индивидами при помощи вербальных и невербальных средств воздействия, в 
результате которого между участниками общения устанавливается психологический контакт. 
Межличностно-ориентированное пространство представляют собой место, обладающее всеми 
характеристиками для обеспечения комфортных условий коммуникации индивидов. Это территория, 
внутри которой действуют определенные границы и правила поведения.  

Для формирования межличностно-ориентированых пространств, с точки зрения психологии 
дизайна, применяются следующие теоретические и практические методы исследований:  

- анализ и синтез (данные методы взаимосвязаны и дают возможность более глубоко понять 
структуру и сущность объекта, мысленно разложив исследуемый объект на составные части, и 
объединить их в упорядоченную систему);  

- метод эвристической оценки (представляет собой исследование проблем на опытном, более 
прикладном подходе, предполагающим участие конечных пользователей и получение обратной связи); 

- метод контекстного наблюдения (используется, чтобы изучить поведение людей в их 
естественной обстановке). 

Межличностно-ориентированные пространства создают определенные условия живого общения, 
с помощью которых устанавливается связь между людьми, что способствует увлекательному 
проведению их досуга, улучшению настроения и развитию навыков коммуникации, а также позволяет в 
интерактивной форме воспринимать, изучать и проводить обмен информацией. Такие пространства 
формируются с учетом особенностей, необходимых при создании непринужденной и безопасной 
атмосферы, располагающей собеседников к благоприятному общению друг с другом с позиции 
равенства, доверия и уважения ко всем участникам процесса. Таким образом, под совместной 
деятельностью понимается организованный процесс взаимодействия субъектов, объединенных 
общностью смыслов, целей и способов достижения конкретных результатов. Повысить интерес к 
взаимодействию можно путем вовлечения участников процесса в игру, что будет интересно, как для 
детей, так и взрослых, поскольку информация, которая преподносится в игровой форме, 
воспринимается лучше и быстрее, а также дольше остается в памяти даже на подсознательном уровне. 

С появлением компьютерных и VR технологий заинтересовать и вовлечь молодое поколение в 
живое общение становится все сложнее, поэтому в формировании современного пространства следует 
применять новейшие технологии графического языка дизайна и грамотно синтезировать их в игровой и 
активной форме с традиционными методами межличностного взаимодействия, такими, как, речь, 
жесты, мимика. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МУЗЕИ МОДЫ КАК КОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

 
Современный музей в XXI в. характеризуется как коммуникационная система, служащая 

обществу и способствующая его развитию. Однако в настоящее время ни во всех музеях есть 
коммуникационное пространство. Общество изменяется в социально-духовной, мировоззренческой, 
культурной сферах с развитием новых культурных форм, что неизбежно влияет на характер 
взаимодействия музея и общества. Появилась необходимость осмысления музея моды с 
социокультурными новациями и внедрением современных инновационных технологий дизайна. В 
современных музеях есть места проведения досуга; это библиотеки, сувенирные магазины, игровые 
комнаты для детей и др. 

В основном музеи моды показывают моду как явление культуры, а не как предметы декоративно-
прикладного искусства. Музей демонстрирует значимые в истории вещи и предметы, помогает понять, 
как данная экспозиция оказывала влияние на общественное сознание. Зачастую музеи относятся к моде, 
как к искусству. Некоторые музеи моды используют имена известных модельеров, знаменитых людей, 
например, Музей Виктории и Альберта, К. Диора, Ив Сен-Лорана.  

Сегодня существуют музеи моды, где экспонируется костюм: музей высокой моды, детские 
музеи, музеи кукол, музеи дизайна, музей этнического костюма. Костюм, с точки зрения графики, 
рассматривается как носитель информации, способ коммуникации; это ритуал, акт узнавания. 

Модой в самом широком смысле слова называют существующее в определённый период и 
общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры: к стилю жизни, обычаям 
сервировки и поведения за столом, автомашинам, одежде. 

Перед дизайнером ставится цель – достижение высокого уровня и качества потребительского 
объекта. Для этого в современных музеях моды используются новейшие дизайнерские инновации.  

Информационно-коммуникативное пространство музея моды представляет собой 
пространственно-временной контекст, а также социокультурную область пространства, 
представленную в виде системы коммуникативных связей, возникающих между агентами 
коммуникации в результате их информационного взаимодействия. 

Информационное пространство музея моды является событийным и может быть стационарным, 
временным и виртуальным, с использованием интерактивных технологий. 

У современных музеев есть сайты в интернете и социальных сетях. Также графическое 
пространство формируется на улицах: это стенды, баннеры, таблички, фасады зданий музеев.  

Современная выставка является первым этапом формирования нового музея. Она становится 
формой музейной коммуникации, комплектования и популяризации коллекций, инструментом 
модернизации основной экспозиции музея и маркетинга. 

В настоящее время в нашей стране создание информационно-коммуникативного пространства в 
современных музеях моды представляет собой важный аспект дизайнерской деятельности, 
помогающий воспитать и формировать общественное сознание, прививать хороший вкус.  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ МОДЫ 

 
Социально-общественные изменения в России ХХ в. сделали «моду» ощутимым явлением нашей 

повседневной жизни. Создание современного стационарного музея «Моды» с использованием 
информационно-коммуникативного пространства и передовых технологий – актуальная задача.   

Музей – это постоянное учреждение, призванное служить обществу и способствовать его 
развитию, доступное широкой публике, занимающееся приобретением, исследованием, популяризацией 
и экспонированием материальных свидетельств о человеке и его среде обитания в целях изучения 
образования, а также для удовлетворения духовных потребностей общества.  

Музей «Моды», с точки зрения дизайнера, рассматривается как креативное визуальное 
пространство. 

Для того чтобы музей был востребован в современном обществе, необходимо широко применять 
современные коммуникационные технологии: инновационные, традиционные, Гугл энциклопедии, 
печатную продукцию (каталоги, книги, брошюры и др.), социальные сети, с использованием 
интерактивных стендов, 3D очки, граффити, современные пространства для досуга и др. 

Специфика пространства современного музея «Моды» определяет его внешний и внутренний 
облик. Для правильного зонирования нужно учесть много факторов: предназначение, характер 
коллекций, архитектурно-пространственное решение, требуемые состав и объемы помещений, а также 
их применяемые технологии. 

Современному музею необходимы следующие зоны с соответствующим графическим 
оформлением (навигацией): 

• социально-культурная (выставочные и концертные залы, галереи, торговые киоски); 
• просветительская (библиотеки, архивы, центры детской педагогики, издательства); 
• гостевая (отели, кемпинги, стоянки автомашин и автобусов, кафе и пр. инфраструктура); 
• производственная (разнообразные мастерские); 
• рекреационно-эстетическая (водоемы, видовые площадки, малые архитектурные формы); 
• административно-научная (директорат, бухгалтерия, отдел кадров, экскурсионно-методический 

отдел, отдел по проектированию выставок и экспозиций, реставрационный отдел, компьютерный отдел 
и пр.); 

 • входная зона и ее инфраструктура (автостоянки, туалеты, киоски, мест для отдыха); 
• охранная (служба безопасности); 
• хозяйственная (электрики, сантехники, инженерно-технический персонал, клининг); 
• дополнительная (издательство, сувенирная, пункты проката, аудиогид, экомобили и др.). 
В ходе проведенного исследования было установлено, что основные подходы информационно-

коммуникативных пространств современного музея «Моды» являются его неотъемлемой органической 
частью,  важным средством  организации и формирования музейной среды. 
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СКУЛЬПТУРА ДРЕВНЕГО КРИТА 
 

Актуальность тематики представленной работы обусловлена необходимостью более детального 
изучения скульптурного наследия Древнего мира. Это важно для практической работы художника-
скульптора и художника монументально-декоративного искусства.  

Цель исследования – анализ и структурирование видов скульптуры Крита по назначению, 
материалам и стилистике.   

Задачей – анализ уникального визуального материала на основе постоянной экспозиции музея 
города Ираклиона, о. Крит.     

Искусство Крита является фундаментом для развития европейской художественной культуры, 
представляет собой сплав уникальной местной стилистики и художественной традиций всего 
средиземноморья, включая Египет. Профессиональное изучение истории данной цивилизации 
насчитывает немногим более ста лет и содержит мало исследований, посвященных исключительно 
скульптуре данного периода. Тем не менее, именно этот вид изобразительной деятельности являлся 
одним из важнейших в художественной культуре данной цивилизации. Тематика скульптуры Крита 
тесно связана с религией - тотемизм, включающий в себя не только почитание природы и животных, но 
и культ женского и мужского божества. Скульптура малых форм включала в себя статуэтки богини 
природы, выполненные чаще всего из фаянса. Их размещали во дворцах и изготавливали для 
небольших домашних алтарей; часто встречаются фигурки богини змей из слоновой кости с золотыми 
украшениями. Степень детализации и материал фигурок, найденных во дворцах, разительно отличался 
от грубых, колоколообразных фигур  из глины, которые были найдены в святилищах бедных домов. 

Символом мужского божества принято считать изображение лабриса (секиры с двумя лезвиями) – 
олицетворение силы и мощи. Эта символика встречалась повсеместно: в рисунках на сосудах, резьбе на 
колоннах дворцов, их даже использовали в качестве ритуального атрибута, 
опомещаярвргробопокойного. 

В середине II тысячелетия до н.э. особое значение в критской религиозной культуре приобрело 
почитание божества в образе человека-быка. В культ бога-быка входили игры с быками, изображения 
которых также часты. Небольшие фигурки из камня и кости нередко показывают сцену прыжка через 
быка, символизирующую критский ритуал тавромахии. В статуэтках мастерски показан момент 
прыжка, который длится не более пары секунд. Острота наблюдений, трактовка форм и динамика 
делают эти скульптурные композиции вершиной критского пластического искусства. Критская 
скульптура удивительным образом сочетает в себе правдивость в передаче состояния и исключительно 
декоративный характер. Если египетская статуя полностью замкнута и должна, прежде всего, стоять, 
прислонившись к стене, то скульптура древнего Крита, напротив, хочет оторваться от опоры, ищет 
общения с окружающим пространством. Ощущение неустойчивости, эфемерности, колебания на грани 
художественной правды и вымысла придает произведениям минойских мастеров ощущение 
ирреальности, благодаря которому даже самые правдивые образы и жанровые сцены предстают в 
дымке некоего миража. Из элементов реальности и декоративной фантазии постоянно происходят 
переходы от чисто декоративного качества скульптуры к ритуальному. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С БРЕНДОМ ЮФУ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  
РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 
В условиях большой конкуренции образовательных учреждений оформление интерьерных 

пространств с учетом особенностей бренда является неотъемлемым элементом конкурентоспособности.  
Бренд или брэнд (англ. «клеймо») – комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, 

ценностных характеристик о продукте или услуге в сознании потребителей. Ментальная оболочка 
продукта или услуги. Бренд – абстрактное название. Физическими составляющими (носителями) бренда 
можно считать весь комплекс элементов фирменного стиля: название бренда (слово, словосочетание), 
логотип с правилами его построения, фирменные цвета, поддерживающая фирменный стиль 
оригинальная графика, слоганы, музыкальное оформление, торговая марка и прочее. 

Бренд, как ассоциация в сознании целевой аудитории, символизирует какие-либо определённые 
качества продукта или характеристики самого производителя продукта. Для этого бренд необходимо 
сделать узнаваемым. Как правило, права на его использование защищают юридически. Не менее 
важной составляющей бренда является его репутация – как отдельных сотрудников компании, так и 
компании в целом или своей продукции. 

Использование логотипа, фирменного текста и фирменного шрифта в оформлении интерьеров 
Южного федерального университета будет способствовать формированию узнаваемости его бренда. 
Для достижения данной цели будут проведены следующие исследования: 

- анализ существующего состояния корпусов и аудиторий; 
- выявление основополагающих элементов бренда, трансформируемых в интерьер; 
- изучение способов отражения фирменного стиля в интерьерных пространствах. 
Под функциональными пространствами в данном исследовании понимаются следующие 

пространства: холл, коридор, лаборатория, учебная аудитория, холл входной группы, санитарные узлы. 
Так как выявленные интерьерные решения будут внедрены в каждом корпусе университета, 

необходимо разработать типовые решения, которые можно легко трансформировать под любые 
исходные данные помещения (план помещения, расположение коммуникаций и электрооборудования).  

Благодаря использованию определенных интерьерных решений строится визуально-графический 
язык, способствующий формированию у конечного потребителя ассоциаций с брендом ЮФУ. Знаки, 
символы и цвета находятся в тесной взаимосвязи с пространством. В этом случае интерьеры входных 
зон, аудиторий и других помещений ассоциируются с высоким статусом Южного федерального 
университета и способствуют формированию его визуального статуса на основе бренда. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA)
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СВЯЗЬ ПАЛЕОНТОЛОГИИ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
 

Палеонтология (от греч. palaios – древний, род. ontos – существо и logos – учение), что означает 
«изучение древней жизни». Наука об ископаeмых животных и растениях, изучающая жизнь вымeрших 
организмов геологических эпох, сохранившихся до наших дней в виде окаменелых остатков. 
Окамeнелые останки древних морских обитатeлей находят в осадочных горных порoдах, внутри 
невзрачных камней и разноoбразных затвердевших слоев прирoдных отложений. Большинство нахoдок 
удивляют своей невероятной красотой и цeлостностью. Удивительно, насколько точны и чётки линии 
закручeнной в спираль раковины, как точно с математичeским расчетом выстроены перегородки 
внутри. Держа в своих руках и рассмaтривая аммониты так близко, невoльно удивляешься, что такое 
чудо сотворила природа. Созданные ею формы одноврeменно просты и в то же время невероятно 
сложны для восприятия, каждое движение линий можно рассмaтривать бесконечно. Больше всeго нас 
заинтересовали аммониты, наутилусы и трилобиты. Именно им посвящeна большая часть нашего 
исследования. Мaтериалы, в которых содeржатся остатки ископаeмых организмов, привозили с 
мeсторождений Армении, Грузии, Урaла, Крыма, Итaлии и Подмoсковья.  

Мы исследовали художественные средства выразительности декоративной композиции, создавая 
ее с использованием  самых древних форм творения природы - окаменевших аммонитов, наутилусов и 
трилобитов. Средствами выразительности декоративной композиции являются: форма,  рельеф, 
пропорции, ритм, динамика, фактура. Рассмотрим технологию выполнения декоративной композиции 
по мотивам древних форм творения природы. Первый этап всегда начинается с зарисовки на бумаге. 
Затем выполняем небольшого размера эскиз в пластилине. Приступаем к выполнению основного 
рельефа. Затем катаем на дощечке кусочек пластилина, формируя «колбаску», скручиваем ее в улитку; 
так мы создаем основу для нашего будущего аммонита. Следующий шаг – прикрепляем скрученные 
«колбаски» в те места на заготовленный ранее «каменный пласт», куда направляет фантазия, с 
помощью стека формируем из них красивые раковины разных форм. Далее проверяем, грамотно ли 
закомпонованы все животные формы в формат. Выполняем рельеф, поэтапно прорабатывая его от 
общего к деталям. Когда все фрагменты оказались на своих местах, и мы убедились, что композиция 
состоялась, приводим в порядок все мелкие детали и подводим свою работу к завершению. Затем 
необходимо подготовить короб для заливки нашего рельефа силиконом. Как только силикон просохнет, 
можно снимать форму. Готовим гипсовый раствор и заливаем его в форму. Далее следует процесс 
просушивания отливок, удаление лишнего гипса по краям. Готовые изделия можно соединить в панно- 
композицию и тонировать ее различными оттенками. Для объемной композиции необходим окдад -
глубокая рама, которая сохраняет изделие и позволяет его экспонировать. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ 
 

Тема экологии актуальна в современном дизайне. В наше время перед человечеством стоит много 
проблем, связанных с переработкой материалов, загрязнением окружающей среды, качеством 
материалов и технологиями их производства. 

На данный момент дизайнерами необходимо решить определенные задачи: 
 Создание гармоничной предметной среды. 
 Отказ от использования искусственных и вредных для здоровья человека материалов. 
 Замена натурального меха и кожи. 
 Регенерация отходов. 
 Возможность вторичного использования предметов и сырья. 
 Экономный подход к использованию природных ресурсов. 
 Уменьшение количества недизайнерских продуктов. 
В ходе нашей работы мы посмотрели два научных сериала: «Гений дизайна» и «Лучшие 

экологические дома мира».  
В сериале «Гений дизайна» идет речь о промышленном дизайне, главная мысль - это то, что сама 

вещь неизменна, а вот ее внешний вид меняется. А также ознакомились с кратким обзором нескольких 
необычных, роскошных экологических домов – из сериала «Лучшие экологические дома мира». 

Мы пришли к  такому выводу: 
Экологический дом – это не просто модный тренд или веяние Запада. Развитие 

энергосберегающих зданий сейчас активно ведется в Европе, где разработаны государственные 
программы по приведению всех объектов застройки к низкому уровню энергопотребления. Для 
строительства экодомов применяют экологически чистые материалы – дерево, камень, бетон, стекло, 
металл. 

 Европейцы идут гораздо дальше и, помимо снижения потребления энергии, создают дома с 
независимой энергосистемой. 
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О МНОГООБРАЗИИ ГРАФИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ  
«КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ПРОСТЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ» 

 
В практике отечественного архитектурного образования на довузовском этапе данное задание 

появилось не сразу - примерно во второй половине прошлого века. И не во всех вузах одновременно. 
Важно то, что сложная ситуация в девяностых годах не способствовала единству его развития по всей 
стране. Это привело к тому, что сегодня в различных архитектурных школах России задание по 
композиции предлагается выполнять по-разному. 

Так, в Московском архитектурном институте (МАРХИ) установлен свой стиль в подаче 
композиции, который не имеет определенной темы. Главным критерием данного вуза в композиции 
является конструкция, а не её основная идея. Абитуриент должен уметь уравновешивать общую массу 
изображения, отдавать предпочтение монолитным формам, которые плотно располагаются на работе. 
Значительно отличается Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет (СПбГАСУ). В данном вузе присутствует композиционная тема простого формата, а 
изображение должно нести горизонтальное или вертикальное развитие. Они требуют от абитуриента 
умение показывать тектоничность, подразумевающую наличие условия силы тяжести, и настаивают на 
изображении двух видов композиции. В отличие от многих высших учреждений данной специфики 
Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета (ААИ) отличается широким 
разнообразием тем на вступительных испытаниях и их сложностью. Она требует от абитуриента 
глубоких знаний в моделировании объемной композиции и имеет большой набор различных фигур, 
многие из которых требуют длительное построение. Академия в Ростове-на-Дону считает 
целесообразным показывать падающие тени. Но данные знания, которые должен проявить будущий 
студент, осваиваются гораздо позже на предмете первого курса начертательной геометрии. Безусловно, 
существуют общие требования к выполнению композиции. Например, линейная работа молодого 
архитектора может показать расположение каждой фигуры в пространстве, а ракурс поможет раскрыть 
тему. Возникает вопрос о необходимости такого объема требований для поступления в вуз, где 
необходимы все приведенные выше знания одновременно. Не легче ли будет определить четкие единые 
критерии в композиции для всех архитектурных вузов страны? Ведь с различными требованиями вузов 
не многие смогут подготовиться, учитывая неопределенный уровень сложности. В том числе 
абитуриент не сможет подать заявление на обучение в разные архитектурные вузы из-за своей 
неподготовленности, из-за многообразия требований к выполнению композиции. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА 
В АРХИТЕКТУРНОМ РИСУНКЕ. ПЕРЦЕПТИВНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

 
Пространство (как внутреннее, так и внешнее), наряду с фасадами и объемами, является 

важнейшим инструментом проектирования в руках архитектора. Поэтому задача его достоверного 
изображения - наиболее сложная и трудоемкая. Она обусловлена необходимостью формирования 
объемно-пространственного мышления, впоследствии применимом для комплексного решения задач 
проектирования («перспектива» – метод целостного видения и изображения пространственной формы). 
Формирование пространственного мышления подразумевает умение «широко», пространственно 
видеть, воспринимать пространство и объекты в нем целостно и достоверно, видеть пространственные 
соотношения. 

Мы воспринимаем мир в трехмерном пространстве, а изобразить его на плоскости можно только 
в двух измерениях. С этим фактом связан ряд трудностей в достоверной передаче пространства, так как 
существует ощутимая разница между пониманием принципа построения перспективы и умением 
правильно увидеть, представить и изобразить. 

Дело в том, что человеческий мозг на основе визуального опыта с помощью перспективных 
искажений создает трехмерные картины, отличные от реальности в силу особенностей зрительного 
восприятия человека. Это созданное мозгом субъективное пространство зрительного восприятия может 
называться перцептивным («перцепция» - восприятие). Каждый из ее бесконечного количества 
вариантов в таком случае может называться «вариантом научной перцептивной системы перспективы». 

В архитектурном рисунке невозможно обойтись одними лишь методами изображения 
ренессансной перспективы, в силу большого количества несоответствий этой, с точки зрения 
геометрии, идеальной системы реальному восприятию пространства, и как следствия, появления 
грубых ошибок при изображении (с увеличением угла зрительного восприятия резко возрастают 
различия между зрительным перспективным восприятием пространства и изображением его в 
математической перспективе). Поэтому для изображения пространства применяется перцептивная 
перспектива. 

Полностью избежать ошибок при изображении пространства на плоскости не получается, 
поэтому выбирать систему перспективы следует, исходя из поставленной задачи и взгляда архитектора 
(художника) на ее решение. Так формируется принцип многовариантности перспективных систем. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТИЛЕЙ КЛАССИЦИЗМА И БАРОККО  
В АРХИТЕКТУРЕ И ЖИВОПИСИ 

 
Стиль – совокупность признаков, черт, создающих целостный образ искусства определенного 

времени и направления. Классицизм – художественный и архитектурный стиль в мировой культуре 
XVII - XIX вв., где образцом для подражания и творческим ориентиром стали эстетические идеалы 
античности. В переводе с латинского «classicus» означает «образцовый». Для классицизма характерны 
лаконичность и строгость, четкие геометрические формы. Барокко же является художественным 
направлением, противопоставляемым классицизму. Это стиль конца XVI - середины XVIII вв., 
которому свойственны эмоциональная выразительность, масштабность и насыщенность движением, 
величие и пышность. 

В живописи одной из характерных черт классицизма является строгое соблюдение правил и 
канонов, а предметом искусства могло быть только идеальное и возвышенное. В произведениях самыми 
главными являлись понятная композиция, логический смысл сюжета и грамотная передача объема, а 
линия и светотень служили главными элементами построения формы. В своих сюжетах художники-
классицисты нередко прибегали к античной мифологии. Например, «Клятва Горациев» Жака Луи 
Давида или «Царство Флоры» Никола Пуссена. В противовес классицизму, искусство барокко обладает 
смелыми контрастными масштабами цвета, света и тени, совмещает фантазию и реальность. Одной из 
наиболее ярких и характерных черт живописи эпохи барокко является выбор сюжетной линии, её 
манера подачи. Так, вместе с библейскими и мифическими сюжетами («Медуза Горгона» Караваджо, 
Микеланджело) полноценное место занимают портреты, сцены из жизни знати или крестьян, а также 
пейзажи, например, «Зимний пейзаж» и «Две водяные мельницы» Якоба Рейсдаля. 

В архитектуре барокко, как и в живописи, основными чертами остаются напряженность и 
эмоциональная насыщенность, а главной особенностью является создание искривленного пространства, 
где плоскости и объемы – криволинейны и перетекают друг в друга. В дизайне фасадов зачастую 
используется раскреповка, когда часть стены выставляется несколько вперед или, наоборот, 
углубляется. В результате чередования вогнутых и выпуклых секций возникает эффект 
пространственной иллюзии. Ещё один отличительный признак зданий в стиле барокко – это 
сознательное нарушение пропорций в античной ордерной системе. Части ордера деформируются, из-за 
чего прежде гармоничная структура приобретает определённую массивность. Также характерна 
чрезмерная детализация и обилие украшений. Стены почти исчезают под росписью, лепниной, 
зеркалами и колоннами. Если говорить кратко, то барокко – это стиль излишеств.  

В архитектуре классицизма преобладают устойчивые, массивные, строгие конструкции и мягкая 
цветовая гамма. В композиции зданий соблюдается абсолютная симметрия фасадов, присутствует 
ордерная система и такие архитектурные элементы, как колонны, полуколонны, треугольные фронтоны 
и статуи. Черты античности придавали постройкам благородную простоту и величие. В XVII - XVIII вв. 
в стиле классицизма возводились не только дворцы знати, но и театры, университеты, музеи и даже 
загородные дома, а элементами классики пользовались при строительстве городских зданий 
общественного назначения: школ, воспитательных домов и пансионов. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЛАКАТА.   
ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПЛАКАТОВ  

ПО ТЕМЕ: «БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ» 
 

Социальный плакат- одно из самых мощных средств массовой информации, которое способно 
побудить человека к действию, задуматься над проблемой и найти её решение. Сегодня коррупция –
одна из самых острых мировых проблем. Основной тенденцией в создании социального плаката в XXI 
в. является компьютерная графика. Если раньше художники создавали свои плакаты при помощи 
красок и кисти, то сейчас, в век высоких технологий, на смену традиционным средствам изображения 
пришли компьютерные технологии. 

Одной из самых распространённых программ для создания социального и информационного 
плаката является Photoshop. Данная программа включает в себя огромнейший интерфейс, с помощью 
которого художник или дизайнер может создать плакат не только с элементами компьютерной графики, 
но и с элементами фотографии. 

Для создания социальных плакатов с элементами векторной графики используют программу 
CorelDRAW. Благодаря данной программе дизайнер или художник может создать поистине 
ошеломительное изображение, плакат, баннер, который можно печатать на огромных форматах, при 
этом изображение не потеряет своей чёткости.  

Относительно новой, но уже так горячо полюбившейся многими графическими дизайнерами 
программой для создания иллюстраций, является Procreate. Программа по своим свойствам и 
предназначению напоминает Illustrator, но создана она строго для графических планшетов. Несмотря на 
то, что данная программа была создана недавно, она успела завоевать любовь и обзавестись фанатами 
искусства во всём мире. Интерфейс Procreate, хоть и прост, на первый взгляд, но по возможностям 
сравнить его можно с тем же самым Photoshop, который был предназначен для компьютеров и 
графических планшетов, подключающихся к нему. Благодаря Procreate можно создать социальный 
плакат, выполненный в технике имитации традиционных техник рисования, таких, как графика и 
живопись, а также плакат с элементами фотографии, или же социальный плакат, выполненный 
полностью в компьютерной графике. Программа обладает большим многообразием шрифтов, 
позволяющих дизайнеру сделать яркий и информационный слоган, который обратит внимание зрителя 
и заставит его задуматься над проблемой коррупции. 

При работе над проектом по созданию серии социальных плакатов по теме «Борьба с 
коррупцией» была использована программа Procreate и  выбрана техника компьютерной графики с 
применением классической чёрно-белой цветовой гаммы для того, чтобы привлечь внимание зрителя и 
направить его взор на слоган, который был выполнен в приглушённой гамме красных оттенков. 
Социальные плакаты обратили внимание зрителей и заставили их задуматься над главной и важной 
проблемой нашего времени «Борьба с коррупцией» благодаря необычному дизайнерскому решению, 
яркому и ёмкому тексту, современной компьютерной графике и профессиональному инструменту 
программы Procreate. 

 



258 
 

Какасьева Е. 
Научный руководитель – старший преподаватель Лесная Е.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ 
 

В современном мире архитектуре городов уделяется большее внимание. Крупные города 
расширяются, а малых поселений становится всё больше. Тема архитектурной колористики актуальна в 
наше время. Насколько важна колористика при формировании городской среды? 

На протяжении всего развития человечества цвету и его свойствам уделялось особое внимание, 
как в строительстве, так и в живописи. Цвет - это важнейшее свойство материального, ведь не 
существует формы без цвета. Использование цвета – существенная проблема в архитектуре. Требуются 
совместные усилия архитекторов, художников, ученых, поскольку потребности современного человека 
в цвете велики, подобно развитию и движению. Цвет, взаимодействуя с пластикой в архитектурной 
форме, оказывает значительное влияние на эмоциональную составляющую при восприятии 
пространства города. Являясь важным композиционным средством, цвет способен оказывать влиять на 
процесс прочтения, как отдельной архитектурной формы, так и крупного пространственного 
образования. Цвета, используемые в архитектурном проектировании, должны быть гармоничными и 
уместными, подчеркивать географическое положение, исторические аспекты города и их 
индивидуальность.  

Основные задачи архитектурной колористики – создавать акценты, доминанты (в таком случае 
цвет не только подчеркивает форму, но и намекает на значимую функцию), улучшать ориентацию в 
пространстве путем вписывания того или иного сооружения в окружающую архитектурную, а порой 
природную среду, создавать оптимальные условия зрительного восприятия. Художественно-
эстетическая функция архитектурной колористики состоит в том, чтобы вызывать у зрителя 
эстетические переживания. Создается психологический подход к градостроительству, оно становится 
осознанным, продуманным, индивидуальным. 

Сегодня в ААИ ЮФУ, на наш взгляд, мало внимания уделяется самому предмету колористики. В 
курсовых проектах 1 и 2 курсов практически не прорабатывается аспект цветообразования и материалов 
как таковых. Учебные работы, выполняемые по дисциплине «Живопись», такие, как «Архитектурная 
фантазия», направленная на понимание синтеза цвета и формы, хоть и способствуют развитию 
способностей студентов, однако их совершенно недостаточно для того, чтобы развить чувство цвета, 
гармонии, которые определенно необходимы архитектору в последующей его деятельности.  

Предметом исследования являются современные подходы к процессу формирования колористики 
городского пространства. Цвет архитектурного объекта определяется его формой, функцией, 
характером окружающего контекста, а цветовая палитра обусловлена природными особенностями, 
традициями колористической культуры и другими причинами. Поэтому, как правило, колористика 
гораздо динамичнее несущей ее формы. Выявляются значимые цветоносители в городской среде. 
Рассматривается влияние современных технологий и материалов на возможности использования цвета 
в процессе формирования и корректировки образа города. 
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ЭКОСТИЛЬ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ДИЗАЙНЕ 

 
На волне глобализации всего и вся, появился большой сегмент людей, желающих быть в 

«гармонии с природой», заботящихся о своем здоровье, ценящих чистоту воздуха и красоту 
окружающего мира, нежелающих участвовать в загрязнении планеты. Поэтому экостиль набирает 
популярность как современное направление в дизайне интерьеров. 

Об экологическом стиле начали говорить в конце XX в., когда люди задумались о проблеме 
экологии мира, решив создать для себя «чистый» мир в своем жилище. Благодаря своей положительной 
энергетике и возможности расслабиться, уделить внимание здоровью и правильности жизни экостиль в 
дизайне интерьера сразу нашел своих поклонников и сейчас остается популярным. 

Экологический стиль создает ощущение близости с природой, спокойствия и умиротворения, 
избавляет от ощущения усталости, вызванных напряженным ритмом жизни в больших городах. 

Главное правило – соблюдение чувства меры. Как в природе не бывает ничего лишнего, так и эко-
стиль не терпит нагромождения предметов, каждый элемент декора выполняет свою утилитарную 
функцию. Каждый предмет и эстетически красивый, и функционально полезный. 

Экостиль приветствует разумное использование современной техники, ведь она направлена на 
сбережение природных ресурсов, экономный расход воды и электроэнергии.  

Экологическая направленность создается цветами, буйством природных красок, используемых 
при отделке. Как правило, это естественные цвета: песочный, земляной, травяной, хвойный, 
терракотовый, голубой, белый, коричневый, бежевый, нежные пастельные оттенки, а вот яркие 
кислотные и сложные сочетания пестрых насыщенных цветов использовать недопустимо. Отделка эко-
стиля подразумевает использование натуральных материалов, или их имитацию.  В первую очередь, 
используют дерево (дуб, бамбук, сосна), камень, пробку, терракот, керамику, стекло, бумагу, плетеные 
из лозы или ротанга панели, циновки, глину, натуральные ткани природного цвета. 

Любая форма материала может быть необычной, с кривыми краями и фактурными линиями. 
В качестве отделки всё чаще используют «вертикальное озеленение» - это отделка стены или ее 

части стабилизированным мхом. Такая «живая» стена отлично очищает воздух в помещении, и 
притягивает к себе взгляды окружающих, тем самым создаёт эстетический эффект для гостей. 

Важный принцип экостиля – мебель, которая должна быть долговечной, отличаться высокой 
прочностью, созданная из натуральной древесины, безвредная для здоровья. Она может передаваться из 
поколения в поколения, сохраняя свое качество и природные ресурсы. Подходящий вид мебели, более 
легкий и мобильный, – плетеные предметы из лозы, ротанга, бамбука. 

Комфортность подразумевает, как можно, больше естественного освещения – обязательное 
требование экологического интерьера. Если его недостаточно – добавляют искусственную подсветку. 
Светильники в дизайне чаще «незаметные» - встроенные, создают световой поток, дополняющий свет 
из окон. 

Единство стиля заключается в безграничных возможностях, которые позволяют воплотить идеи и 
фантазии в жизнь, где каждый предмет создает ощущение природного прикосновения на благо 
человека. 
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«GRAND OPERA» ШАРЛЯ ГАРНЬЕ КАК ЭТАЛОН СИНТЕЗА ИСКУССТВ 
 

Опера является объектом неумолкающих разногласий о ее жизненности и направлениях развития 
со времен зарождения этого искусства на рубеже XVI - XVII вв. до наших дней. Несмотря на утрату 
актуальности оперного искусства в XX в. сегодня оно возрождается и всё больше вызывает интерес 
молодых людей. Наряду с развитием оперы происходит эволюция архитектуры театра. Эталоном всех 
театров стала «Большая Опера» Шарля Гарнье в Париже.  

Строительство здания велось с 1862 г., но свой современный облик «Гранд-Опера» обрела, когда 
были закончены строительные работы, в 1875 г. Создателем проекта является архитектор Шарль 
Гарнье. По идее автора, над декорированием фасада работали 14 художников и 73 скульптора, именно 
поэтому она представляет собой один из самых характерных примеров эклектики. Первый этаж 
выделяется высокими арками и массивными пилонами, перед которыми располагаются скульптурные 
группы. Перед вторым можно увидеть четыре скульптуры, которые символизируют разные виды 
искусства: «Драма» работы Жюля-Жозефа Перро, «Инструментальная музыка» Эжена Гийома, 
«Поэзия» Франсуа Жуффруа, а также самая известная из всех композиций – «Танец» Жана-Батиста 
Карпо, поражающая своей красотой и великолепием. Венчает фасад купол со скульптурой Эме Милле 
«Аполлон между Танцем и Музыкой, поднимающий над головой золотую лиру». Ниже по левой и 
правой сторонам расположены две скульптурные композиции – «Гармония» и «Поэзия» Шарля-
Альфонса Гюмери. Интерьер театра также не лишен роскоши. Парадная лестница является связующим 
звеном между различными фойе театра и его зрительным залом. У основания лестницы стоят два 
массивных торшера, которые представляют собой скульптурные образы женщин. Свод потолка 
украшен фресками Исидора Пилза. Главное украшение  театра – его зрительный зал, который имеет 
классическую форму подковы. Зал венчает люстра из хрусталя, плафон, которой расписан Марком 
Шагалом в 1966 г. 

Парижская опера стала образцом для многих театров мира. В «Одесском театре оперы и балета» 
Ф. Фельнера и Г. Гельмера, подобно Парижской опере, используются в оформлении фасада и 
интерьеров театра несколько стилей, можно найти элементы итальянского ренессанса и венского 
барокко, классического барокко и рококо, но все стилевые компоненты неразпывно связаны и создают 
целостную композицию. На проект архитекторов Ван-дер-Нилль и Сикардзбург Театр Придворной 
оперы в Вене сильное влияние оказала Большая парижская опера Гарнье. Венская опера в плановом и 
отчасти в объемном решении является подражанием «Гранд-Опера» в Париже, но в частях парадной и 
боковых лестницах, зрительном зале, главном фойе, боковых подъездах, она уступает Большой опере, 
как по широте композиционного размаха, общей архитектурной значительности, так и по богатству 
отделки. Таким образом, Шарлю Гарнье удалось воплотить в «Гранд Опере» синтез различных видов 
искусств: музыки, вокала, драмы, танца, изобразительного искусство, а также архитектурных стилей, 
выработать канон конструктивно-образного решения подобных театров. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://kannelura.info/?p=5286
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ЗОНИРОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

С ростом уровня урбанизации всё больше ценится практичность и ощущение комфорта в 
помещении, но всё меньше остается свободных площадей. Тогда возникает потребность к изменению 
пространства, которая тесно связана с эмоциональной и психологической составляющей жизни 
человека. Изменить пространство можно с помощью модульных, передвижных конструкций, а еще 
более сложным способом считается трансформация пространства - преобразование формы, вида и 
существенных свойств объекта. 

Зонирование пространств жизнедеятельности сложилось еще в Древности. Одним из уникальных 
примеров является зонирование и трансформация в традиционном японском доме, где, не разрывая 
целостность пространства, осуществляется его деление раздвижными перегородками сёдзи. Позже они 
получили название слайдинговых дверей (от английского «слайд» — скользить). В настоящее время 
уже разработаны некоторые методы и приемы зонирования и трансформации интерьерного 
пространства, каждый из которых несет различную смысловую нагрузку и применяется с учетом 
создания необходимых функциональных зон: 

 зонирование ширмами и перегородками, раздвижными панелями;  
 зонирование мебелью (стеллажами, барными стойками и др.); 
 зонирование текстилем; 
 зонирование с помощью перепада высот (подиумов, потолочных рельефов). 
К приемам условного зонирования, когда граница между зонами различных бытовых процессов в 

одном помещении будет исключительно визуальной, можно отнести: 
 зонирование с помощью цвета и отделки (ширм, перегородок и др.); 
 зонирование с помощью света (цветовой, направленной подсветки); 
 зонирование с помощью напольного покрытия. 
Зонирование и трансформация (преобразование) пространства без нарушения его целостности 

возможны, если все сборно-разборные элементы, не входящие в систему основных конструкций, 
участвуют в его эволюции. Появление ограниченных по площади типовых жилых и общественных 
временных, так называемых, пространств «junk space» (термин Р. Колхааса), способствовало созданию 
методов, позволяющих изменять пространство, отражать мобильность происходящих процессов. 
Примером могут служить такие методы, как: 

• метод габаритной трансформации (откидывающиеся, вращающиеся, выдвигающихся элементы); 
• метод изменения уровня размещения; 
• метод вертикального смещения; 
• метод эластичной компоновки (компактное складывание, конструктор, «матрешка»); 
• метод «перевертыша» и другие. 
В условиях современного мира создание многофункционального пространства для комфортной 

жизни с каждым днем получает всё большую популярность. Можно уверенно сказать, что этому 
способствует зонирование и трансформация пространства, однако методы и приемы нуждаются в 
современных преобразованиях, а средства – в использовании инновационных материалов. 
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ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОВОГО ТИПА 
         

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция увеличения численности пожилых и 
престарелых людей относительно остального населения, и это становится одной из главных проблем 
экологического дизайна. Статистика пожилых людей в 2019 г. насчитывала 962 млн. граждан старше 
шестидесяти лет. В результате возникает необходимость глубокого изучения происходящих 
демографических процессов. И основными пунктами являются проблемы этой категории граждан, 
особенности их развития, биологические и социальные возможности, потребности, активная 
жизнедеятельность, социальная защита и помощь. 

Кроме того, немаловажным направлением в дизайне становится полное изменение отношения к 
этой наиболее незащищенной группе населения в обществе. Гуманистический подход в проектировании 
среды способствует улучшению физического и духовного состояния пожилых людей, что является 
социальной ответственностью дизайнера. 

Одним из показательных примеров метода эмпатии в процессе создания среды, благоприятно 
влияющих на уровень и качество жизни людей, является доступное жильё для старшего поколения в 
Нью-Йорке, спроектированное Джонатаном Киршенфельдом. 

В России актуальность создания геронтологических центров нового типа обусловлена 
неподготовленностью среды, адаптированной для пожилого населения, которая должна удовлетворять 
не только потребности в получении современного медицинского обслуживания, но и поддерживать 
стабильное психологическое состояние, избегая депрессий в связи с вступлением в новые условия 
существования. 

Традиционно старость ассоциируется с болезнями, зависимостью и недостаточной 
производительностью. Добровольная деятельность пожилых людей представляет собой важный вклад в 
общественную жизнь. К сожалению, в нашем обществе большинство социальных подъемов 
обрываются после достижения пенсионного возраста. Проектирование среды должно учитывать, что 
пожилым людям очень важно быть сопричастными к общему делу, быть «нужными», иметь 
возможность передавать свой опыт, знания, навыки. При правильном подходе и организации 
жизнедеятельности большинство людей вполне способны адаптироваться по мере своего старения и 
оставаться независимыми вплоть до весьма преклонного возраста. 

При проектировании центра нового типа целесообразно проводить функциональное зонирование, 
которое вносит в архитектурно-планировочное решение определенную четкость, и включает в себя 
помещения, предназначенных для проведения досуга, комнаты длительного отдыха пожилых людей, 
помещений специального назначения и т.д. Важно организовать пространство для коммуникации 
пожилых людей не только между собой, но и с внешним миром. 

Создание геронтологических центров способствует улучшению качества жизни пожилых людей. 
Такой центр должен быть нацелен на обеспечение полноценной жизнедеятельности, организацию 
досуга, адаптированного под особенности и физические возможности постояльцев, а также на 
полноценный медицинский контроль за состоянием их здоровья.   
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Козлова К. 
Научный руководитель – доцент Сухорукова Т.Г. 
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ОТКРЫТКА ВОЙНЫ. БАТАЛЬНАЯ ТЕМА В ГРАФИКЕ 
 

Слово «открытка» (сокращение от «открытое письмо») - послание, которое отправляется в 
открытом виде.  В конце XIX - начале XX вв. оно также имело название «артистическая карточка». 
Точная дата возникновения открытки неизвестна, поскольку в каждой стране свой путь открытка 
начинала в разное время. Одна из версий возникновения открыток указывает на то, что именно во время 
франко-прусской войны 1870 – 1871 гг. во Франции появились первые открытые рисованные письма. 
Солдатам часто не хватало бумаги и конвертов, из-за чего им приходилось вырезать небольшие 
прямоугольники из кусков картона и писать на них, а чтобы отвлечься от своих мыслей солдаты 
разрисовывали их. Открытка была важнейшим видом обмена информацией между людьми. 

В России такой вид почтовой корреспонденции появился 26 марта в 1872 г. Для пересылки 
внутри города дореволюционные открытки имели коричневый цвет, и была надпись «городское». До 
1895 г.  в России иллюстраций не было.  

Почтовая карточка имела большое значение в военный период. Она приносила весточку с фронта, 
была способна подбодрить солдат и сообщала новости из дома. В 1904 – 1905 гг. открытки могли 
показать жителям Европы события, происходящие далеко. Рисованные открытки были посвящены 
русско-японской войне. В то время рисованные открытки выпускались только Общиной святой 
Евгении, а остальные издатели, выпускавшие около тысяч изображений, использовали фотосюжеты. В 
период революционных событий открытки с мирными темами перестали существовать. На главный 
план вышла политическая открытка, которая показывала конкретные события, явления.  

После Октябрьской революции издательства, которые выпускали почтовые карточки, были 
закрыты или национализированы. Выпуск открыток полностью прекратился после 1917 г., советская 
власть посчитала их символом буржуазного общества. Вместо них стали использовать просто любые 
иллюстрации. Открытки являлись отдельным жанром изобразительного искусства. Художник 
Александр Алексеевич Лавров создал много разных открыток в своем фирменном стиле. Герои его 
сюжетов чаще всего были дети, а рядом рифмованная подпись. 

В СССР первая почтовая карточка появилась в обращении 15 декабря 1923 г., с 1925 г. их формат 
стал 10,5 х 14,8 см. Открытки рисовали лучшие художники страны того времени, часто это был 
единственный подарок, который люди могли себе позволить.  

В период Великой Отечественной войны производство открыток резко упало, но значительного 
снижения тиражей по производству не произошло. На фронте и в тылу необходима была эффективная 
пропаганда. Среди таких открыток времён войны встречаются открытки с портретами русских 
полководцев, сопровождающиеся их высказываниями. День Победы стали праздновать лишь 20 лет 
спустя после ее окончания. А именно к 30-летию победы стали массово выпускать открытки, на 
которых изображались монумент Родины-Матери на Мамаевом кургане, монумент Воину-
освободителю в Берлине. 

Таким образом, батальная тема в открытых письмах способна была не только поддерживать 
патриотический дух в человеке, но и подлинно запечатлеть исторический процесс благодаря открыткам 
с фотосюжетами.  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗОНЫ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

Образовательный процесс - явление многоплановое, он подразумевает не только передачу и 
получение знаний, умений и навыков, но и социальную коммуникацию, общение, совместную или 
индивидуальную деятельность, творчество и т.д. Общение как легкое взаимодействие порождает 
потребность установления и развития контактов между людьми. В конкретном учебном заведении 
естественным становится профессиональное взаимодействие, информационный обмен с осознанными 
целями и предварительно подготовленными сценариями. Трудность заключается в устранении 
противоречия между рациональной потребностью в наличии коммуникативных зон и отсутствием 
свободных площадей в уже существующих образовательных объектах, зачастую, и в проектируемых.  

Назрела необходимость анализа сложившейся ситуации и поиска вариантов решений этих 
проблем путем индивидуализации образовательной среды с учетом особенностей и возможностей 
каждого конкретного заведения. Анализ современного состояния среды учебных заведений позволил 
выявить качественное влияние коммуникативных пространств на формирование нового 
образовательного контекста, усложнение композиционно-художественного и информационного 
потенциала, интенсификацию функциональных процессов. 

Для удовлетворения потребностей, интересов и успешного решения образовательного 
пространства необходимо учитывать характер организации, ценностные ориентиры, увлечения, 
цветовые и фактурные предпочтения обучающихся и преподавателей, а также психофизиологические 
особенности и эргономические параметры конкретных профессиональных направлений 
(экономического, архитектурно-дизайнерского, танцевального и т.д.). Уместность, безопасность, легкая 
информационная управляемость и мобильность создаваемых коммуникативных пространств 
способствуют оптимальной организации психофизиологического комфорта, находящегося в них 
человека. 

Коммуникативные зоны предназначены, главным образом, для общения и обмена информацией. 
Это важные пункты в жизни любого человека, а обучающегося в вузах и сузах тем более. Все больше 
студентов хотят получать дополнительные навыки и информацию, поэтому учебным заведениям 
необходимо принимать активное участие в запуске новых моделей обучения и создании современных 
образовательных программ. Одним из вариантов решения проблемы стали сейчас «Точки кипения» - 
пространства коллективной работы, прилегающие к университетам, где студенты могут обрести новые 
профессиональные умения, а вузы обменяться лучшими образовательными практиками. Но пока по 
России таких «точек» только чуть более сорока.  

Исследования практики продуктивного проектирования подтверждают верность подхода, при 
котором личностный, профессиональный фактор должен лежать в основе и проявляться в конкретных 
пространственных образованиях, решении предметного комплекса коммуникативных зон. Таким 
образом, возможность учебному заведению выразить свои индивидуальные особенности дают не 
только его логотип и фасадное решение, но и физическое, психофизиологическое комфортное 
пребывание в нем человека. Коммуникативные зоны помогут изменить эффективность 
жизнедеятельности участников образовательного процесса. 
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ЖИВОПИСНЫЙ ЭТЮД С НАТУРЫ. НАТЮРМОРТ 

 
«Натюрморт - это изображение неодушевленных предметов, составленных в единую смысловую 

композицию». Натюрморт может быть, как не разрывной частью любой картины или портрета, так и 

самостоятельным видом искусства. В профессиональном обучении написания натюрморта - это 

первоначальный этап получения изобразительной грамоты. Удобство в работе над натюрмортом 

состоит в том, что его можно составить из любых композиций предметов и поместить в любые условия 

освещения (дневной, искусственный свет, в тени или в солнечном свете). Перед составлением 

натюрморта необходимо продумать его смысловое и композиционное содержание. Предметы в 

натюрморте не могут быть разными по своему функциональному назначению. Также следует учитывать 

цветовую связь группы предметов с фоном, его тоновые  и цветовые контрасты. Основной задачей 

живописного этюда является передача объёмной формы в определённой среде. Ведь, если в рисунке 

светотеневые отношения натуры передаются карандашом, то в живописи - цветом. В этом заключается 

сложность живописного решения. Длительное время написания натюрморта даёт возможность более 

досконально изучить содержание, характер формы, пропорции, цвета и освещенность предметов. При 

работе с натюрмортом можно развить композиционное мышление и научиться правильно 

организовывать постановку. Особое внимание необходимо уделить первому плану натюрморта. Детали 

на первом плане должны быть точно построены в пластическом отношении, правильно освещены, для 

того что бы они были активным вводом в композицию и «подчёркивали» предметы последующих 

планов. Категорически нельзя писать один предмет за другим обособленно, полностью прорабатывать, 

оставляя при этом незаписанным, например, фон или рядом стоящие предметы. П.П. Чистяков говорил: 

«Надо один мазок положить на кувшин, а другой – в отношении сразу же положить рядом на фон, 

плоскость стола и т.п.». Это одно из главных правил в работе с натюрмортом. Обязательно следует 

внимательно следить за изменением цвета предметов в зависимости от освещения, среды, цветовой 

рефлексной взаимосвязи. Это оказывает огромное влияние на единство красок этюда и колористическое 

построение, делает цвета предметов сложными и богатыми. Также следует разнообразить техническое 

исполнение живописи различных предметов натюрморта, планов, например, фон, плоскость стола 

можно прописать, используя большую кисть, чтобы добиться широкой акварельной заливки с мягкими 

переходами одного цвета в другой. Сами же предметы ( кувшины, фрукты и т.д.) следует лепить 

мозаичными мазками. Из многих существующих техник в живописи свои первые натюрморты стоит 

начать в технике акварель. Акварельные краски имеют преимущество для начинающих, их легче 

подготовить для работы, чем масляные краски, быстрее заполнить пространство на бумаге, чем маслом.  
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Научный руководитель – старший преподаватель Киселева А.В. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖНИК И ТВОРЧЕСТВО. КТО МЫ? ОТКУДА? КУДА МЫ ИДЕМ? 
 

Процесс создания произведения искусства - это совокупность многих факторов. С точки зрения 
психологии, есть мистический, интуитивистский, деятельностный подходы. Каждый из них имеет место 
быть. Однако здесь возникает вопрос об истинности искусства. Мы думаем, что истинное искусство 
создается посредством огромного усилия воли. Воли к творчеству. Это момент, когда человек собирает 
все свои предыдущие знания, мысли, чувства, физические ощущения, и выражает в какой-либо 
художественной форме. Художественная форма - это лишь средство достижения результата, способ 
донесения мысли и творческого замысла. 

Понятие художественного творчества, самореализации и саморегуляции взаимосвязаны. Возьмем 
в пример творчество того же Поля Гогена, он отражал свои внутренние переживания в произведениях, 
тем самым самоактуализировался. По пирамиде потребностей Маслоу самоактуализация является 
высшей ступенью развития человека. Поэтому в идеале каждый имеет возможность к этому прийти. 
Художественное творчество это всегда выход «за». За пределы возможностей, за пределы границ своей 
личности. Творчество несет в себе определенный код, некую информацию, а также выполняет функцию 
объединения. 

Кто мы? Откуда? Куда мы идем? Это не только риторические вопросы, но и название одной из 
картин художника Поля Гогена. Вопросы законов мирозданья всегда волновали и продолжают 
интересовать человечество. Художник в своих попытках (читать, как пытках) решить философские 
задачи обрел собственный творческий стиль, а впридачу к этому – множество душевных переживаний. 
На основе прошлого, в условиях настоящего реального мира Поль Гоген обратился к примитивному 
(наскальному) искусству, совместил это с импрессионизмом, который, как раз, начинал приобретать 
влияние.  

Гоген был восприимчив к миру, бедам человечества, эмоционально сопереживал каждой крупице 
Земли. В большинстве своем художник был сконцентрирован  на поиске себя, а чтобы познать себя, 
нужно, как можно больше изучать мир и свое окружение (внутреннее поле внимания). Художник всю 
жизнь страдал от непонимания, неразделенных чувств, ему было трудно найти собеседника, ведь он во 
многом опережал своих сверстников, коллег, товарищей. 

Если обратиться к биографии художника, то можно встретить такую фразу: «Я никогда не знал ни 
счастья, ни радости, одни напасти. И я восклицаю: «Господи, если ты есть, я обвиняю тебя в 
несправедливости и жестокости». Эта фраза дает нам понять, насколько несчастным чувствовал себя 
Поль Гоген. Именно это он отражал в своих произведениях, раскрывая через символы сущность бытия. 
Видно, что он был мечтателем и идеалистом, его творчество пронизано мировой скорбью, наполнено 
тонкими наблюдениями. Прослеживается желание увидеть связь человека и природы, посредством 
этого раскрыть ещё больше. 

Многое зависит и от уровня воспринимаюещего, он должен быть подготовлен. Подготовка будет 
влиять на процесс вовлечения, на то, сколько пользы человек извлечет из увиденного\прочитанного. 
Человек творчества всегда стремиться передать свои переживания и эмоции, для него важно быть 
«услышанным» через этот процесс, быть понятым (пусть не массово).  
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ВИДЕОМЭППИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЧЕЛОВЕКА 

 
Достижения в области цифровых технологий оказывают большое влияние на современное 

искусство и культуру. Компьютерные инновации позволяют расширить пределы творчества и найти 
новые формы выражения для дизайнеров.  Появление и активное применение цифровых технологий в 
архитектуре и дизайне дополнило пространство виртуальными образами, которые создают у зрителя 
иллюзию реальности. Новые технологии создают на объектах зрительные эффекты, вызывающие 
иллюзорные обманы, транслируемые в режиме реального времени. Наиболее ярким примером 
реализации оптических иллюзий через цифровые технологии является «видеомэппинг», или 
«проекционный мэппинг».  

Видеомэппинг – современное направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 
проекцию изображений или анимации на трехмерные поверхности с учётом их геометрии и 
расположения в пространстве. 

Видеомэппинг можно классифицировать по объектам, которые используются в качестве фона 
проекции: 

 архитектурный видеомэппинг – 3D-проекция на здание или другой архитектурный объект с 
учетом его местоположения; 

 интерьерные видеопроекции – внутренняя проекция, позволяющая создавать интересные 
иллюзорные интерьерные решения (зрительные иллюзии позволяют трансформировать пространство, 
решая различные задачи);  

 видеопроекции на объекты – в качестве цели для проекции используются отдельные предметы, 
предназначенные для инсталляций или презентаций; 

 интерактивный видеомэппинг – особенностью данного видеомэппинга является отведение 
человеку главной действующей роли. 

Видеоинсталляции формируют связь между пространством и визуализируемыми образами, 
отображаемыми на архитектурных поверхностях. Поэтому видеомэппинг активно используется для 
проведения публичных мероприятий, городских праздников и презентаций. Проекции играют 
ключевую роль в эмоциональном привлечении аудитории, повышении посещаемости и внимания. С 
помощью видеомэппинга можно проецировать целые визуальные истории и создавать захватывающую 
среду, где зритель может стать полноправным участником события. Видеопроекция становится важным 
инструментом для общения с аудиторией посредством виртуальной реальности и усиления образных 
характеристик объекта. 

 
 
 
 
 



268 
 

Корбан М. 
Научный руководитель – доцент Плотникова М.Г. 
(Донской государственный технический университет) 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ  

К АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ НЕГУМАННОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 
 

В современном мире существует множество социальных проблем, которые появляются вместе с 
трансформацией общественных норм и традиций, научно-техническим прогрессом, появлением каких-
либо нововведений в той или иной сфере жизни общества. Многие из проблем имеют такие масштабы, 
что без какого-либо призыва к их решению неустранимы. Для привлечения внимания к какой-либо 
проблеме и её решению создаются социальные плакаты, которые направлены на формирование 
общественного сознания. 

Искусство развития социального плаката всегда будет востребовано в обществе, потому что 
включает в себя те самые глобальные проблемы, которые стоят перед культурно развивающимся 
обществом. В плакате есть характерные качества формирования целостности передачи проблематики. 
Информируют и призывают нас к солидарности через остроту сложения слогана и образное 
графическое решение.  

В данном случае рассмотрена проблема жестокого обращения с животными. Она является 
актуальной в настоящее время, поскольку всё чаще замечаются случаи безнаказанности и легально 
производимые опыты над животными, в которых нет необходимости, безжалостные цирковые 
представления, охота. Зарубежная социальная реклама активно развивается в направлении освещения 
такой важной современной проблемы, как негуманное обращение с животными. 

Почему данная проблема важна и должна отражаться в социальном плакате? Существуют сотни 
тысяч примеров страданий животных. В большинстве цирков в основе дрессуры лежит насилие. 
Отдельная проблема с так называемыми контактными зоопарками и приютами. На юге нашей страны 
актуален фотобизнес с животными. Отдыхающим предлагают сделать снимок с краснокнижным орлом, 
белохвостым орланом, львами, крокодилами и даже собакой чау-чау, из которой легким движением 
баллончика с краской сделали панду. Животные также часто становятся объектами научных 
исследований – на них тестируют новые методы лечения и лекарства, косметические средства и 
продукты питания. В реальной жизни это бесконечные страдания сотен тысяч животных, которые до 
недавнего времени считались единственным верным способом тестирования продуктов и препаратов. 
Сегодня благодаря клеточным технологиям от участия животных можно отказаться. Нельзя обойти 
стороной и проблему браконьерства. Это необоснованное убийство животных ради развлечения, 
материального поощрения, коллекционирования и так далее, что не оправдывает истребление зверей. 

Так, мы видим, что на данный момент реализация социальных плакатов на предложенную тему 
востребована в современном мире, где животный мир ничем и никем не защищен от самого жестокого 
существа – человека.  
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АДАПТАЦИЯ КНИЖНЫХ ИЗДАНИЙ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 
 

Современный человек всё реже сталкивается с такими проблемами, как дефицит на рынке услуг, в 
том числе и полиграфических. Реализация социальных тем набирает обороты, но не все ниши этой 
глобальной и значимой проблематики заполнены. Технологии не стоят на месте и быстро развиваются. 
Однако, с точки зрения дизайна, не везде произошел глобальный прогресс. Издания специальных 
форматов для чтения незрячими и слабовидящими востребованы среди потребителей детского возраста, 
а также среди пожилых, когда зрение ухудшается. 

Существует много изданий для слабовидящих, однако не всегда найдешь книгу именно для 
слабовидящих, а не для тотально слепых. Отличаются эти нозологии тем, что человек, полностью 
лишенный зрения чаще всего не видит контрасты и силуэты и способен читать лишь шрифт Брайля – 
всем известный рельефно-точечный тактильный шрифт. На современном этапе развития адаптивных 
книжных изданий рельефно-точечный шрифт разноплановой тематики с учётом интересов и 
запросов незрячих читателей и специалистов применяется в художественной и научной литературе. 

В свою очередь, слабовидящий человек способен воспринимать контрастные цвета и пятна, 
способен благодаря силуэтам узнавать форму предметов, а самое главное – читать специальный 
адаптированный шрифт. Как правило, это гротески с увеличенным кеглем (то что человеку с хорошим 
зрением может быть трудно для восприятия). Самый яркий пример, где чаще всего можно увидеть 
такую адаптацию, – это сайты, на которых есть вкладка «Версия для слабовидящих».  

Отличительная особенность данных изданий заключается в том, что все они, как правило, 
репродуцированы с печатных документов и переложены на специальные, доступные для незрячих, 
носители информации, т.е. являются «вторичными» изданиями. Главный критерий – «укрупненный 
шрифт», имеющий панорамные иллюстрации, тактильные элементы и озвученные приложения, т.е. весь 
комплекс специальных форматов. Адаптация книжных изданий детской литературы для слабовидящих 
состоит в том, чтобы, взяв обычную яркую и интересную книгу с иллюстрациями, создать книгу для 
слабовидящих, тем самым показав равенство между детьми и то что практически одинаковые книги 
могут читать почти все. Важно создавать книжные издания для слабовидящих именно с 
иллюстрациями, так как хочется сделать пользование этими изданиями максимально удобным и 
комфортным. Данные книжные издания могут подкрепляться голосовыми подсказками или 
воспроизведением звуков и мелодий для большего погружения в атмосферу произведения. 
Современная «говорящая» книга насчитывает уже несколько поколений, различающихся по скорости 
звучания и типу воспроизводящих устройств. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ РУЧНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ  
ДЛЯ АРХИТЕКТОРА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
В архитектурной графике благодаря цифровой революции и современным технологиям появилось 

множество новых средств и инструментов для работы, в т.ч. для передачи формы и объёма. Очевидно, 
что со временем, некоторые способы работы теряют свою актуальность, а другие - становятся всё более 
популярными.       

Каждое поколение изначально базируется на своём привычном опыте: например, до 2000 г. 
невозможно было представить презентацию проекта без ручной графической подачи. Современный 
архитектор в процессе визуализации и воплощения идеи опирается на такие программы, как Photoshop, 
SketchApp, Autocad, Archicad, Lumion, 3Ds Max. Обилие графических инструментов создаёт 
возможность выбора, что, несомненно, огромный плюс в развитии профессиональной деятельности, в 
принципе. 

Предыдущие поколения, сформировавшие свой творческий и профессиональный облик вне 
цифровых инструментов, по-прежнему высоко ценят роль ручной графики. Однако разработчики 
архитектурных программ тоже не стоят на месте – они предлагают всё более изощренные 
компьютерные возможности. В учебных заведениях складывается парадоксальная ситуация: студенты 
могут обгонять преподавателей в овладении более современными цифровыми инструментами. 

Приведём мнения известных специалистов в своей области. С. Чобан, руководитель бюро 
SPEECH, считает: «ручная графика обладает феноменальным обаянием. Рисунок способен подчеркнуть 
рукотворную суть процесса архитектурного проектирования, наглядно проиллюстрировать 
мыслительный процесс его автора». С. Кузнецов, главный архитектор Москвы, полагает: «Мне всегда 
казалось, что рисование в нашей профессии – этот тот код, тот язык, в котором архитектура рождается». 
Р. Аракелян, руководитель и партнер бюро WALL, говорит, что думать и выражать эмоции сразу в 
компьютерных программах сложно; он оценивает рисование от руки как необходимое средство, но 
только на начальном этапе проектирования. 

И у цифровой графики, и у ручной - есть свои преимущества и возможности, а также неудобства 
и ограничения. На наш взгляд, сейчас мы находимся в состоянии интересного процесса - осваивания 
различных инструментов, а также их всевозможного взаимопроникновения и взаимодействия. 
Возможно, в итоге, будет найден желаемый баланс, который важен для профессионального обучения и 
архитектурной деятельности.  
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МНОГООБРАЗИЕ СТИЛЯ МОДЕРН НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА А. МУХИ И Л. БАКСТА 
 

Осмысление наследия стиля модерн во всей своей полноте происходит только на протяжении 
последних десятилетий. Именно благодаря этому направлению был сформирован новый этап 
творческой мысли, отразившийся на последующих поколениях, – в развитии свободного 
художественного творчества, отходе от реалистичного, академического восприятия и подачи форм и 
образов, которое сопутствовало до начала XX в. Эти преобразования затронули, как западные страны, 
так и Россию – таким крупным примером можно считать авангард. Многообразие модерна можно 
проследить на примере двух его представителей - Альфонса Мухи и Льва Бакста - знаменитых 
художников, дизайнеров, плакатистов и основоположников этого направления в своих странах. 

Каждый из них внес свой вклад в развитие искусства собственной страны и вписал свое имя в 
летопись истории модерна. В творчестве Льва Бакса и Альфонса Мухи обнаруживается ощутимое 
сходство, не только из-за общего направления, но и из-за конкретной деятельности двух творцов – и 
Бакст, и Муха предпочитали работать для театров, создавать афиши, плакаты, создавать, как костюмы к 
ним, так и отдельные украшения на заказ. Устоявшейся реалистичной передаче они предпочли полет 
творческой мысли и воплощение этих образов на бумаге. Их работы фантастичны, полны личного 
символизма, своего характерного стиля. 

Лев Бакст, разочарованный в образовании своего времени, избирает свой творческий путь, 
который впоследствии перерастает в целое новое течение для всей страны. Так, ведущими для 
искусства России становится кружок художников «Мир Искусства» при участии Леона Бакста. Они 
вносят огромный вклад в развитие художественной мысли страны.  В творчестве Бакста преобладают 
декорации, костюмы для театров, плакаты и книжная графика. Интересными являются и его более 
реалистичные полотна, но передающие не какой-либо конкретный момент, а несущие 
непосредственный отпечаток творческого метода художника. Характерным для его художественного 
стиля является ориентализм (использование стилистических приемов стран Востока). 

Альфонс Муха, знаменитый чешский художник, чья слава вышла за пределы его времени, и не 
теряет своей актуальности до сегодняшнего дня. В его творчестве преобладает плакатная графика, 
благодаря которой он стал популярен и в театральной художественной деятельности. Все живописное 
творчество Мухи пропитано элементами направления ар-нуво, характеризующегося использованием 
природных и растительных орнаментов, плавностью линий и особым изяществом. 

Таким образом, проследив многообразие стиля модерн на примере этих двух художников, можно 
сделать вывод о том, что основными творческими принципами в искусстве были подражание природе, 
гармония между природой и человеком, синтез рациональности и красоты. Модерн, начавший свой 
путь с символичного, свободного и декоративного ар-нуво, столь знакомого нам по женским образам 
Альфонса Мухи, постепенно преобразовался в сдержанный и изящный ар-деко. Завершающим же 
этапом для модерна стал  авангард, содержащий в себе отголоски ориентализма, к которому так тяготел 
Леон Бакст в своей книжной и театральной графике.  
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПАРКА ГУЭЛЬ 
  

Антонио Гауди – выдающийся каталонский архитектор, сумевший определить облик и стиль 
Барселоны, сделав её непохожей ни на один город мира. Парк Гуэль, чудо ландшафтного дизайна, стал 
также одной из достопримечательностей Барселоны, из него открывается прекрасный вид на город и на 
самый главный плод творчества Гауди – Sagrada Familia. 

Изначально парк задумывался как престижный жилой комплекс, расположенный близко к городу, 
но в экологически чистом районе. Для этого проекта предприниматель Гуэль выкупил огромный кусок 
земли, который впоследствии разделили на 62 участка под строительство особняков. Работы начались в 
1900 г., но строительство затянулось, проект не был востребован и уже в 1914 г. работы были 
приостановлены. Так как желающих купить дома не нашлось, один дом купил сам Гауди (сейчас там 
находится музей его имени), второй дом приобрел Гуэль (ныне муниципальная школа), а третий дом с 
тех пор так и принадлежит семье Триаса-и-Доменека. Экономические беды проекта заставили 
преемников Гуэля продать парк мэрии Барселоны, которая преобразовала его в городской парк. 

Весь парк интегрирован в природу, при строительстве зданий, скульптур и дорожек парка Гуэль 
полностью соблюдался рельеф гор. Гауди привез множество средиземноморских растений, которые 
адаптировались к окружающей среде и сформировали уникальную фауну. 

В парке Гуэль много загадок и символизма, есть намеки на принадлежность Гауди к масонскому 
ордену, к примеру, философский камень - символ алхимии, который отчетливо виден на ступенях на 
входе, или преобладание числа 5 на всей территории парка (масонское число). Парк полон 
пятиконечных звезд. Например, это число есть на щите с названием парка. Кроме того, «Пятая 
эссенция», пятый элемент или Квинтэссенция природы с другими четырьмя элементами: земля, вода, 
огонь и воздух. Философский камень появляется в верхней части входа в парк. 

Лестница парка Гуэль имеет 33 ступеньки. Это число среди масонов символизирует самый 
высокий уровень, который можно достичь в своей иерархии. На нижней площадке парадной лестницы 
размещен любимый персонаж Гауди – мозаичная Саламандра, говорят, что она может представлять 
алхимическую саламандру, символизирующую огонь. 

На верхней террасе, являющейся центром всего паркового комплекса и разместившейся над 
гипостильным залом, располагается продолговатая, выгнутая по образу морского змея скамейка. При 
разработке декора данной скамьи Гауди работал с одним из своих воспитанников Жузепом Марией 
Жужолем. Как раз, последний создал известные коллажи из осколков керамических изразцов и битого 
стекла. Профиль скамьи был особой конфигурации, соответствующий силуэту сидящего человека. 
Гауди достиг этого, посадив рабочего на непросохшую глину и этим «замерив» изгиб спины. 
Преобладающие цвета зеленый – синий и желтый, которые для Гауди, представляли надежду, веру и 
милосердие. 

В 1962 г. архитектурный комплекс парка Гуэль был признан Художественным памятником 
Барселоны, в 1969 г. – монументом национального значения, а в 1984 г. парк Гуэль совместно с 
другими произведениями Антонио Гауди включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЦВЕТА В АНТИЧНОМ МИРЕ 
 

Большинство людей узнают об окружающем мире, воспринимая тот цвет, который на заре 
цивилизации служил людям и средством массовой информации, и символом, и украшением. В 
этом и заключается социальная значимость цвета. 

С древних времен и до наших дней цвет природы является неиссякаемым источником 
эмоциональной энергии, ощущения и эстетических переживаний. Поэтому люди всегда стремятся к 
цветовой гармонии, люди всегда определенным образом расписывают свое пространство. 
Предметам быта, одежде, еде, освещению и даже звукам и запахам придаются определенные 
цветовые характеристики. 

Количество цветов и оттенков настолько огромно и разнообразно, что мы не можем назвать 
все его оттенки и тона – по крайней мере, без помощи системного подхода. Поэтому вполне 
естественно, что на протяжении всей истории люди пытались изобрести цветовую систему. 

Как известно, в античной Греции философия – «мать всех наук» получила широкое 
распространение, а значит, философы первыми пытались осмыслить гармонию и красоту с 
позиции цвета. Большинство греческих философов придерживались мнения о четырех «основных» 
цветах: белом, красном, желтом и черном.  

Цвета можно соотнести с четырьмя стихиями: огнем, водой, землей и воздухом (эфиром). В 
результате чего философы развили целое направление «учение о цветах», которое сопровождалось 
написанием многих научных трактатов. 

Аристотель разработал первую известную теорию цвета. Он предположил, что все цвета 
происходят от белого и черного (света и тьмы) и связал их с четырьмя элементами мироздания. 
Теории Аристотеля господствовали и были основой всего художественного творчества в течение 
почти двух тысяч лет до Ренессанса. 

Греки не придерживались жесткого цветового канона, как, например, египтяне. Однако у них 
существовала определенная «иерархия» цветов. Это проявлялось в архитектуре, живописи, 
одежде, посуде и украшениях. Так, золотые одежды были принадлежностью богов, одежда греков 
была в основном белого цвета. По цвету отличалась одежда спартанцев и ионийцев. Спартанцам 
разрешалось носить военные плащи красного цвета как символ силы и борьбы. В праздничные дни 
ионийские женщины надевали платья однотонных ярких цветов. 

Многоцветие объектов культуры древних греков способствовало передаче духовной 
информации, населению был понятен язык цвета, в нем воплощались идеологические 
представления античной цивилизации об устройстве мира, Вселенной и месте человека в нем. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММЕРСИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ТРАНСЛЯЦИИ МОДНЫХ ПОКАЗОВ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Модный показ всегда был недоступным явлением для обычных покупателей. И несмотря на 

стремительное развитие медиапространства до сих пор сохраняется позиционирование модного шоу как 
мероприятия для избранных. А это только усиливает ценность возможности виртуально к нему 
прикоснуться. 

Сейчас модный показ – это демонстрация новой коллекции не только приглашённым 
журналистам, редакторам модных изданий и знаменитостям, но и огромной аудитории потенциальных 
клиентов в Интернете. Теперь это онлайн-зрелище, чему способствуют прямые трансляции, публикация 
фотографий и видео, что создаёт у пользователей социальных сетей эффект участия в важном событии 
в жизни бренда. Воздействие, которое направлено на присутствующих гостей, теперь влияет и на 
онлайн-зрителей. Цель данного исследования – выявить, какие иммерсивные элементы максимально 
эффективны в социальных сетях. 

В ходе исследования анализируются видеоролики модных показов на официальных страницах 
брендов в YouTube и Instagram. Учитываются такие показатели, как количество просмотров, количество 
отметок «нравится», «не нравится» и их соотношение, количество и характер комментариев. 

На начальном этапе исследования был проведён анализ видео показов Chanel в соцсети YouTube. 
Очевидно, что наибольший отклик получают показы коллекций со средой, которая выглядит 
убедительно,  в историю которой можно поверить и захотеть стать её частью. Так как при виртуальном 
просмотре в основном задействованы визуальный и аудиальный каналы, стоит обращать на них особое 
внимание при формировании среды модного шоу. 

Так, самое большое количество просмотров (3,7 млн) у бренда Chanel  – показ коллекции  Spring-
Summer 2017 Haute Couture, в котором были задействованы сразу два мощных иммерсивных элемента– 
зеркальные колонны и пол, создающие ощущение расширения пространства и таинственный женский 
голос, говорящий послание из космоса на русском языке. Такое сочетание визуальных эффектов и 
аудиального сопровождения – отличный тандем для привлечения зрителей, что отразилось не только на 
количестве просмотров, но и на положительных оценках и комментариях. 

Видео показа Chanel Spring-Summer 2019 Ready-to-wear собрало около трёх миллионов 
просмотров. Среда показа была организована с помощью декораций пляжа и моря с искусственными 
волнами, для убедительной атмосферы стояли вышки со спасателями. Модели непринуждённо шли 
босиком по песку,  некоторые  обувь несли  в руках. В данном случае была создана впечатляющая 
история, и зрителям явно хотелось присоединиться к действию.  

Проведение показа в городской среде гарантирует отклик у зрителей, поскольку такая обстановка 
понятна широкому кругу людей. И действительно, показ Chanel Cruise 2016 – 2017, проходивший на 
Кубе, прямо на улицах городка, собрал множество просмотров (2,6 млн) и восторженных отзывов. 
Живая музыка, яркие местные исполнители, дефиле по аллее без декораций, вдоль под деревьями 
расположенные на лавочках гости и обычные прохожие, наблюдающие за шоу со всех сторон, 
обеспечили высокий интерес и вовлеченность в предложенную историю. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОМПОЗИЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ АРХИТЕКТОРА 
  

При поступлении в Ростовскую архитектурно-художественную академию на специальность 
«Архитектура» в одном из заданий предлагается выполнить композицию из простых геометрических 
форм на заданную тему. Именно заданность тем для композиций отличает данный вуз от многих других 
архитектурных вузов, где это задание выполняется без всякого девиза.  

Это обстоятельство заметно влияет на ход выполнения задания и его конечный результат. 
Сложившийся за многие годы список тем можно условно разделить на две группы - абстрактные и 
конкретные. К абстрактным относятся: «Сжатие», «Вращение», «Равновесие», «Невесомость» и др. В 
ряду конкретных можно выделить: «Аэропорт», «Мост», «Завод» и др. Работы абитуриентов академии 
явно отличаются от работ учреждений Москвы, Санкт-Петербурга. Благодаря сложным схемам мы 
выигрываем оригинальностью и креативностью. Также абитуриенты используют свободные углы для 
форм, поворачивают их в пространстве, что придает композиции особую динамичность. Что нельзя 
сказать о работах МАРХИ и Санкт-Петербурга. Они чаще всего используют формы под прямым углом. 
Нельзя не отметить, что абитуриенты ААИ изначально работают в узком спектре, опираясь на 
конкретную тему, в то время, когда другие дают свободу в этом плане. Это неплохо, но по нашему 
мнению, человеку, который привык работать на конкретную тему, будет проще адаптироваться в 
студенческой среде. Также, это будет развивать в каждом абитуриенте фантазию и неповторимый 
талант. 

Важно сказать о самих темах композиции.  
«Горизонталь». На первых этапах было непривычно перевернуть свое восприятие перспективы, 

где мы рисовали композицию «снизу».  
«Отражение». Тема была очень интересной и пространственной, где можно было 

экспериментировать и выбирать, где будет отзеркаленный объект. 
«Невесомость» или «Легкость». Эта тема далась довольно непросто, хотя, на первый взгляд, 

кажется, что она очень простая.  
«Сжатие» и «Вращение» - было очень интересно работать с этими темами, придумывать 

ассоциации и экспериментировать с врезками. 
При выдаче задания важна ясность тематики во избежание разночтений. Тема должна быть 

проста и не двусмысленна.  
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ВЛИЯНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И РАКУРСОВ НА ВОСПРИЯТИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ НАБРОСКОВ 
 

Общеизвестно, что выбор ракурса и построение влияют на восприятие архитектурных набросков. 
Ортогональные изображения фасадов практически всегда отличаются от воспринимаемых взглядом 
высоких и длинных объектов, зданий с нестандартной формой и множеством дополнительных 
элементов сооружения. Восприятие подвергается оптическим иллюзиям, что имеет субъективный 
характер. Кроме того, человек видит мир в трехмерном пространстве. Тогда как же создать 
архитектурный набросок в пространстве листа, отвечающий запросам человеческого восприятия? 

Статичные точки, изображенные в набросках, считают самостоятельно существующими лишь 
условно. Чтобы человек полноценно воспринял будущее сооружение по наброскам, необходим 
комплекс впечатлений от внутреннего и внешнего пространств здания посредством множества 
последовательно меняющихся точек зрения наблюдателя, зависящих от динамики. В помощь 
восприятию выступают перспектива и ракурсы. 

Существуют приемы, используемые в набросках, которые успешно создают иллюзию объемного 
изображения: отдаленные объекты важно изображать в уменьшенном размере; параллельные линии 
рисунков и набросков, направленные в глубину пространства, стремящиеся сойтись в одной точке, 
отображают длину объекта; изменение в тоне, контрасте дают эффект удаления вглубь пространства. 
Качество восприятия объекта зависит от того, попал ли он в зону центрального зрения наблюдателя, в 
обратном случае, объект не уместится в конусе центрального зрения и не будет восприниматься 
целиком. 

Авторами теоретических основ архитектуры (С. Романовой, Т. Штелер, Э. Пафонским) 
определены виды перспективы в изображениях: прямая линейная перспектива, обратная линейная, 
панорамная, аксонометрия, сферическая, тональная, воздушная, персептивная. Выбор вида перспективы 
для архитектурных набросков зависит от поставленных задач архитектора. Так, при сложных планах 
зданий и сооружений рекомендуется выбирать в набросках перспективу с «опущенным планом», 
который дает более раскрытую фигуру, отражение вспомогательных построений, чем основной план.  

Таким образом, восприятие конкретной формы сооружения и его чертежей, рисунков зависит от 
положения в пространстве и точки наблюдения. Оно определяется: 

Положением объекта, т.е. где он находится ниже или выше линии горизонта. Если объект 
расположен под линией горизонта, получается более цельное представление о нем, потому что он 
воспринимается в трех измерениях (с птичьего полета). Если объект проектируется по линии горизонта, 
важно, чтобы эта линия не делила его на равные части; если объект располагают выше линии горизонта, 
он выглядит выразительнее и крупнее. 

Углом горизонта, под которым воспринимается объект: показан ли он фронтально или под углом, 
когда воспринимаются два фасада, один из которых – длинный, либо короткий и показан в большем 
ракурсе; увеличивает ли этот ракурс разницу в длинах двух фасадов или выравнивает, создает эффект 
обратный и неправильный. 

Дистанцией, когда может восприниматься только деталь здания или его средняя часть, или целое 
здание.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ В ГОРОДСКОЙ ПАРКОВОЙ СРЕДЕ 
 

Актуальность темы «Концепция выставочных городских парковых пространств»заключается в 
том, что в современном состоянии городские парковые пространства нуждаются в переосмыслении и 
благоустройстве. Развитие и поддержание благосостояния городской парковой среды возможно 
благодаря элементам художественных выставок, проводимых в парковой среде. 

Парки рассматриваются как важнейший элемент общегородской системы озеленения и 
рекреации; они выполняют оздоровительные, культурно-воспитательные, эстетические, 
природоохранные функции, являются «лицом» города. Целью деятельности городских парков является 
создание условий для массового, активного и содержательного отдыха жителей города. 

Проводимые в парках выставки играют значительную роль в современном обществе и могут 
реализовывать различные функции: социальные, благотворительные, культурно-просветительские, 
научно-исследовательские, привлекая для этого разнообразные формы общественной и 
государственной поддержки. Организация некоммерческих выставок, всё более активное 
сотрудничество социально-культурной сферы и сферы искусства с общественными движениями и 
организациями - одно их необходимых условий сохранения культурно-исторического наследия, 
воспроизводства творческого потенциала, развития культурной жизни горожан. 

Парковые пространства в городской среде способствуют снятию уровня эмоционального 
напряжения, а выставки, проводимые в них имеют свободный доступ для всех желающих, решают 
такие задачи, как: создание благоприятной социальной среды, формирование положительного имиджа 
городской территории, формирование благоприятных условий, позволяющих наиболее полно 
удовлетворить духовные и эстетические запросы населения, популяризация и пропаганда искусства, 
обеспечение культурного досуга и отдыха населения, развитие социальной и творческой активности 
населения.  

В основе концепции реорганизации существующих парковых пространств лежит стремление 
вписать в парковую городскую среду конструкции, которые будут нести в себе функции зон 
выставочных пространств. Конструкции являются модульными, что позволяет менять их конфигурацию 
под поставленную задачу. Простота конструкций позволяет проекту быть тиражируемым. 

Связующим элементом композиции выступают перфорированные поверхности из дерева, металла 
и пластика. При создании перфорированных поверхностей ориентиром служат естественные природные 
формы и их компоненты. 

Цель проекта - авторское создание выставочных пространств в парковых территориях, что, в свою 
очередь, влечет за собой формирование комфортного и качественного отдыха для жителей и гостей 
города. Предлагается выполнить комплекс мероприятий по облагораживанию парковых территорий с 
учетом вовлеченности в данный процесс жителей города, с целью воспитания у них активной 
жизненной позиции.  

Наличие такого проекта может послужить хорошим толчком для превращения парковой среды в 
коллективный проект горожан. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ФУД-ДИЗАЙНЕ  
НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ 

 
В процессе исследования методов и инструментов проектирования в фуд-дизайне был 

проанализирован проектный опыт студентов России и зарубежья на примере проектирования посуды и 
приборов индустрии питания. Цель работы - проанализировать проявления тенденции к актуализации 
национального наследия материальной культуры в дизайне.  

Развитие локальных трендов в проектировании является рациональной реакцией на социо-
культурные проблемы последних десятилетий. «Культурная экология» описывает прямую взаимосвязь 
между сокращением локальной культуры, связи с культурным наследием и деградацией современной 
культуры глобализма. Безусловное влияние «бедность» мышления оказывает на культуру 
проектирования и креативное мышление современных дизайнеров. Попытки актуализировать 
национальное культурное наследие являются частью общего движения за сохранение и улучшение 
сферы культуры современного человека.  

Проекты в сфере промышленного дизайна часто поднимают тему национальной идентичности в 
России и странах Западной Европы. Тем не менее, наблюдается множество отличий в подходах и 
методах проектирования. Европейский опыт, преимущественно студенческие проекты нидерландских 
университетов, опирается на методы адаптации не всего объекта культурного наследия в целом, а 
переосмысление определенного элемента предметной культуры. Были рассмотрены несколько таких 
элементов – принцип формообразования, материалы, узоры. Интернет-ресурсы демонстрируют 
наибольшее разнообразие проектов на тему адаптации культурного наследия в области проектирования 
для индустрии питания. Прослежены общие направления проектирования в адаптации культурного 
наследия. 

Методы графической стилизации орнамента и копирования внешней формы чаще используются в 
проектах российских дизайнеров. Такие методы проектирования ограничивают студентов и 
практикующих дизайнеров уже на этапе формирования идеи, что зачастую приводит к повторению уже 
существующих решений.  

При сопоставлении студенческих проектов была прослежена тенденция, что более сложные 
методы проектирования позволяют создавать больше нестандартных решений. Одним из самых 
сложных и длительных методов, направленных на генерацию идей, является метод передачи «сюжетов» 
- ключевых идей. Такой метод был апробирован в Италии при исследовании Франчески Замполло, 
который показал свою состоятельность. Метод адаптации ключевых идей, использующийся в фуд-
дизайне, можно применить для  обученя и проектной деятельности в разных областях дизайна.  

Эксперимент по постановке задачи с использованием разных методов показал, что более 
свободные темы, разбитые на несколько простых открытых вопросов, позволяют получить больше 
ассоциаций и идей проектов, чем подробно прописанное техническое задание на основе тех же 
изображений. 

Итак, чем более высокий уровень методов проектирования в адаптации культурного наследия 
применяется в дизайне, тем большее количество нестандартных решений можно получить в результате. 
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ОТРАЖЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ «ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬ» В ПРОИЗВЕДЕНИИ 
 

Великий скульптор Огюст Роден говорил: «Для художника всё прекрасно, потому что в каждом 
существе, в каждой вещи проницательный взор его открывает характер, то есть ту внутреннюю правду, 
которая просвечивает сквозь внешнюю форму. И эта правда есть сама красота». И действительно: 
художник рисует саму жизнь. Но прежде чем попасть на холст, изображение проходит через призму 
восприятия мира творцом, а значит, любое полотно - это не столько отражение реальности, сколько 
чувства художника, взбудораженные увиденным. Таким образом, можно утверждать, что даже на 
портреты, пусть и написанные в реалистичной манере, накладывается отпечаток взаимоотношений 
художника и модели. 

Так Данте Габриэль Россетти – человек, стоявший у истоков движения прерафаэлитов, писал 
свою музу (а впоследствии и жену) Элизабет Сиддал в различных ипостасях. Он писал её так много, что 
друзья называли это «мономанией». Но несмотря на обилие работ нам представляется один ясный образ 
женщины-жертвы: уязвимой и отважной одновременно. В письмах Россетти описывал её как «бедную 
больную Лиззи». Однако судя по воспоминаниям современников, в том числе, друзей Россетти 
Элизабет Сиддал была яркой, живой, остроумной и, без сомнения, талантливой женщиной. Значит, 
образ, созданный Россетти, – лишь игра воображения, то его представление о реальном человеке, 
которым он вдохновлялся, и которое, похоже, весьма далеко от правды. 

А вот Джеймс Макнил Уистлер – американский художник, представитель тонализма – проявил в 
своей работе гораздо менее нежные чувства. Когда Фредерик Лейланд - заказчик, в доме которого он 
оформлял комнату, - отказался платить, Уистлер был взбешён. Ночью он пробрался в дом Лейланда и 
нарисовал на стене двух дерущихся павлинов, назвав сей шедевр «История комнаты» или «Искусство и 
деньги». Нетрудно догадаться, кого именно он представил в виде разъярённых птиц. На этом художник 
не остановился и впоследствии создал работу под названием «Золотые струпья: извержение в Frilthy 
Lucre (Кредитор)», была выполнена в тех же цветах, что и «Павлинья комната», и изображала Лейланда 
в виде антропоморфного демонического павлина. Существо с общипанным хвостом играло 
на пианино, сидя на уменьшенной копии дома Уистлера в окружении мешков с деньгами. Являлись ли 
изображения Уистлера реалистичными? Вряд ли. Повлияли ли на них отношения с заказчиком? 
Безусловно. 

Пабло Пикассо – известнейший кубист, на примере работ которого легко можно проследить, как 
отношение к модели меняет её отображение. Его первая жена – русская балерина Ольга Хохлова – 
служила ему музой и моделью. И если в начале их семейной жизни он писал её с нежностью («Портрет 
Ольги в кресле», 1917 г.), то спустя 12 лет, ведя двойную жизнь: с женой и любовницей, он изображал 
её с неудержимой яростью («Обнажённая в красном кресле», 1929 г.). А ведь натурщик и художник 
остались те же. Поменялись лишь их чувства: любовь сменилась ненавистью 
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АРХИТЕКТУРА СНОВ ДЖОВАННИ ПИРАНЕЗИ 

 
Джованни Баттиста Пиранези (1720 - 1778) - археолог, архитектор и художник-график из Италии, 

оказавший мощное воздействие на дальнейшие поколения художников романтического стиля и 
сюрреалистов.  

Чем же Пиранези интересен современному зрителю? Почему его гравюры так завораживают? 
Конечно же, работоспособность мастера, как и его профессионализм, удивительны. Информация, 

собранная им, бесценна с исторической точки зрения. На протяжении всей жизни он трудился над 
серией гравюр «Виды Рима» (Vedute di Roma). Данные работы в пределах 40 см по вертикали и 60 - 70 
см по горизонтали сберегли для нас образ Рима в XVIII в. Восхищение античной культурой Рима и 
осознание неминуемости её конца, когда на месте грандиозных сооружений современники погружены в 
свои хлопоты, - вот главная тема этих гравюр. В созерцании памятников архитектуры Пиранези влекло 
не столько величие созидания, сколько величие разрушения, его фантазия была поражена 
прикосновением к ним времени. В зрелище Рима он подмечал только трагическую сторону вещей, и 
поэтому его Рим вышел более величественным, чем он был когда-либо. Может быть, именно осознавая 
величие прошлых цивилизаций, Пиранези не стремился создавать новые архитектурные сооружения, 
хотя считал себя не только художником, но и архитектором; подписывал свои графические листы 
«венецианский архитектор». 

Пиранези много думал о творческой свободе современного художника и архитектора, он 
сформировал свой стиль изображения пространства. Это монументальные, с трудом постигаемые 
взглядом архитектурные композиции и фантазийные пространства. Его архитектурные фантазии в 
первый раз были выпущены в 1749 г. и назывались «Воображаемые тюрьмы», или «Темницы». 

Через десятилетие художник вернулся к этой серии офортов, и, используя те же самые медные 
доски, создал более совершенные композиции, сделал их глубже и драматичней, ввел в пространство 
фигуры людей, тем самым ещё больше подчеркнув масштаб зданий. «Темницы» - это загадочные 
пространства огромных размеров, с непостижимой логикой строения, с точки зрения архитектуры, со 
сложными переплетениями мостов, лестниц, лабиринтов. Эти архитектурные сооружения пугают и 
подавляют. 

Художник активно использует оптические иллюзии. Темницы, выгравированные Пиранези, были 
во всём результатом его фантазии, создавали свою художественную реальность. Они напоминают 
тюрьмы не только решётками на окнах, цепями и орудиями пыток. Их размер подчеркнут низкой 
линией горизонта и миниатюрными фигурами стаффажных человечков. Темницы Пиранези похожи на 
так популярные в наше время архитектурные фантазии, из-за ирреальности «Темницы» её относят к 
«бумажной архитектуре», хотя этот термин появился только в XX в. «Бумажная архитектура» - 
архитектурные проекты, которые никогда не увидят свет из-за своей невыполнимости по техническим 
или цензурным причинам. заведомо невыполнимые проекты гигантских общественных сооружений, где 
важна сама идея, форма, без учета материалов и конструкций. Писатели-романтики XIX в. считали, что 
Воображаемые тюрьмы больше похожи на архитектуру снов, нежели на архитектуру реального мира. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ СРЕДСТВАМИ СВЕТОВОГО ДИЗАЙНА 

 
Световой дизайн в современном мире имеет огромное значение в формировании вечернего и 

ночного городского пространства. Элементы светового дизайна входят в структуру объемно-
пространственной среды. Стремительное развитие осветительных технологий и их применение 
оказывают влияние на способы подачи рекламной информации, а широкое использование светографики 
уже не выступает как редкое явление в городской среде и набирает обороты. 

Проектирование рекламной сферы современных городских пространств формирует образ города. 
Элементы рекламы охватывают широкий функциональный спектр: способствуют информационной 
ориентации, оценке эстетико-художественных и эмоциональных особенностей окружающего 
пространства. Значительно усиливается воздействие рекламы в вечернее и ночное время с помощью 
световых эффектов. 

А.А. Филиппова в своей статье «НОВЫЕ СМЫСЛЫ СВЕТА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
говорит: «С дальнейшим раскрытием структуры света человечество приходило к пониманию, что 
возможность управлять светом является основополагающей для восприятия большинства объектов». 
Исходя из этого, для установления контакта, остроты и более длительного восприятия  информации на 
рекламных носителях необходимо выстраивать корректную взаимосвязь человека со средой. Одним из 
ключевых аспектов является условие передачи эмоциональной составляющей посредством 
типорграфики, композиционных принципов, цветовых решений и световых эффектов в вечернее и 
ночное время. 

Важную роль играет эстетический аспект применения рекламных световых элементов, который 
слабо развит в условиях современной городской среды. Рекламные носители зачастую нерационально 
заполняют городское пространство, усложняя восприятие. Вследствие этого создается информационная 
перегрузка, и реклама перестает восприниматься, образуя рекламный и информационный мусор.  Об 
этом говорит С.В. Колгушкина в своей статье «ЯРКОСТЬ НОЧНОГО НЕБА - КОСВЕННЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СВЕТОВОЙ КУЛЬТУРЫ», где указывает на проблемы светового загрязнения: 
«В большей степени прирост яркости ночного неба происходит в случае отсутствия на законодательном 
уровне стратегии светового планирования города…». 

Изучение данной темы необходимо для грамотного распределения рекламных носителей и 
элементов наружной рекламы в городской среде, так как нерациональное использование технических 
возможностей световой рекламы может создать неблагоприятные условия проживания людей (особенно 
в центральных районах города).  Оптимизация рекламных элементов может способствовать началу 
решения проблемы. 

На данный момент в условиях индустриального общества в объемно-пространственной среде 
необходимо создать эстетически привлекательные рекламные элементы, исключающие дискомфорт 
существования в городском пространстве.  

Разработка новых рекламных объектов с учетом расположения в конкретных местах города 
позволит преобразить городское пространство, а грамотное применение световых эффектов поможет 
создать запоминающийся и эстетически привлекательный образ рекламной компании. 
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«УМНАЯ» ОДЕЖДА КАК ЭЛЕМЕНТ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Достижения в области нанотехнологий способствовали развитию «умной» одежды, которая 
объединяет электронику с текстилем. Сегодня «интеллектуальные» предметы одежды вызывают 
заслуженный интерес и являются растущим рынком. Благодаря своей способности выявлять и 
реагировать на изменения в среде «умная» одежда имеет много перспективных применений в 
различных отраслях промышленности. Эта инновационная технология может измерять и хранить 
данные о движении и активности человека, что может быть особенно полезно для категорий людей, чья 
деятельность связана с опасными средами, таких, как пожарные, военнослужащие. 
Высокотехнологичная одежда может легко собирать информацию об условиях окружающей среды, 
включая тепло, газы, УФ-лучи, чтобы предотвратить травмы, сделать жизнь более комфортной и 
безопасной. 

Поскольку дальнейшие технологические достижения могут сделать производственный процесс 
более дешевым и быстрым. Вполне вероятно, что вскоре новой модной тенденцией может стать 
появление свитера или свитшота, который регулирует температуру нашего тела, или удобных брюк, 
которые следят за нашими движениями в течение дня. 

Google и легендарный бренд Levi’s придумали «умную» джинсовую куртку для велосипедистов 
Commuter Trucker Jacket, в манжете которой спрятана технология Jacquard: сменный элемент вибрирует 
при входящих звонках и СМС. С его помощью можно переключать мелодии в Apple Music, изучать 
карту города и узнавать текущее время. В коллекции Issho был предложен микроконтроллер, который 
дает владельцу чувство безопасности, следит за состоянием здоровья, получает информацию о теле 
относительно окружающей среды. 

А разработанные и изготовленные во Франции купальники Neviano отличаются стильной 
эстетической и высокотехнологичной функциональностью, которая стала возможной благодаря 
внедрению УФ-датчика. Этот датчик имеет небольшой размер, является водонепроницаемым и 
подключается к устройству пользователя, чтобы отправлять оповещения, когда уровень УФ-излучения 
превышает безопасный показатель  и необходимо применять больше солнцезащитного крема. 

Основная сложность «умной» одежды сегодня заключается в том, что аккумуляторы и цифровые 
дисплеи являются слишком тяжелыми и непластичными. Размещать их в одежде ежедневного ношения 
– задача не из простых. Электронный текстиль тоже пока не отвечает всем требованиям комфорта, 
получается тяжелым, неудобным или достаточно дорогим в производстве, что заставляет искать 
решения этих проблем. 

Тысячи исследователей по всему миру работают над созданием элементов «умной» одежды - 
микроаккумуляторов, цифровых элементов для материалов, которые будут обладать малым весом, 
гибкостью и отвечать основным свойствам текстильных материалов, выполняя различные полезные 
задачи, главная из которых – обеспечивать комфортную среду жизнедеятельности человека. 
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Медведчук С. 
Научный руководитель – доцент ГадзиянЮ.В. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

КОНЦЕПЦИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Научно-популярная литература в данный момент уступает по актуальности интернету. Молодежь 
всё чаще выбирает прочтение статей и публикаций в интернете, нежели в большой научно-популярной 
книге. Это происходит из-за множества различных причин, 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. 

Рассмотрев эту проблему, мы выявили, что для широкого распространения научно-популярной 
литературы необходимо разработать концепцию графической подачи, которая будет актуальна для 
молодежи, а также будет привлекать внимание читателя не только в самом начале книги, но и на 
последующих страницах, не надоедая ему, а лишь больше заинтересовывая своей подачей.  

Один из путей решения этой проблемы – это создание книги-комикса, которая будет состоять в 
основном из авторских иллюстраций. 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» или 
выносные текстовые окошки. Пузырями в комиксах называются облака, показывающие разговор 
персонажей, их мысли или просто сноски какой-либо информации. Рисованные истории рассчитаны на 
то, чтобы заинтересовать читателя. Каждая графическая история имеет свой стиль прорисовки и текста. 
Именно поэтому необходимо создать определенную графическую подачу научно-популярной книги, 
которая бы отличалась от обычных фантастических комиксов. 

Комиксы как интересный и самостоятельный вид искусства являются продуктом слияния графики 
и литературы. Вместе с тем, очевидно, что конечный результат этого сочетания оказался чем-то 
большим, чем просто совокупностью характеристик исходных форм. Комиксы, в основном, 
иллюстрируют приключенческие романы, в которых происходит много действий и участвуют 
различные персонажи. Одной из главных особенностей комикса является наличие действующих лиц. С 
традиционной литературой (рассказами, повестями, новеллами и т. д.) комиксы роднит присутствие в 
сюжете протагониста, антагониста, второстепенных персонажей, спутников героя и т.д., которые 
составляют сюжет и динамику повествования. В научно-популярной литературе отсутствуют какие-
либо персонажи, есть лишь повествовательный текст, в котором обычно нет никаких действий, а есть 
лишь описательный характер. Поэтому было решено создать персонажа, который будет появляться на 
страницах книги и рассказывать читателю о происходящем, а также различные интересные факты. 
Именно персонаж, как раз, и привнесет в научно-популярную книгу различные взаимодействия и 
динамичный характер. 
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Миронова Е. 
Научный руководитель – доцент Мокина А.Ю. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ИСКУССТВЕ. ДЕКОР ЛЮКОВ В ЯПОНИИ 
                         

Канализационные люки Японии, как вид искусства и символ каждого города с неповторимым 
рисунком, являются его достопримечательностью. 

Японцы ценят эстетику, поэтому символы для них крайне важны. Каждый канализационный люк 
имеет уникальный дизайн. 

Город Накацугава отличается своими люками, которые выполнены в двух вариантах - 
однотонный и цветной. 

В городе Нары достопримечательностью считается изображение оленей на канализационных 
люках, которых можно встретить в местном парке. 

Город Токио отличается своим минимализмом, так как жители относятся к этому проще - 
большинство люков просто с цветком. 

В городе Кавагуико на люке изображение горы Фудзи. 
В городе Химэдзи, где стоит единственный средневековый замок во всей Японии, но жители не 

стали изображать его как достопримечательность на канализационных люках. 
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Михайлова Д. 
Научный руководитель – доцент Масалова Е.В. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
  

ЗНАЧЕНИЕ АНТРОПОМЕТРИИ И АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА В АРХИТЕКТУРЕ 
  

Архитектура - деятельность, находящаяся на грани искусства и ряда наук, включающих в себя, 
как социологические дисциплины, так и инженерные. Это особенный, требующий обширных знаний 
вид деятельности. Сложность изучения практики и теории архитектуры заключается в самой специфике 
этой деятельности, которая, в свою очередь, направлена на улучшение жизни человека, строительство 
максимально комфортного и функционального жилища. О создании комфортабельных условий для 
жизни нельзя говорить без понимания масштабов и величин пространств, в которых будет удобно 
человеку. Tут архитекторам помогает искусство, а именно, академический рисунок. Изучение человека 
и пространства, в котором он живет, продолжается художниками и архитекторами веками. Так, 
античность, в основе архитектуры которой лежала система модулей, основывалась на параметрах 
человека, которые были описаны Витрувием, в его работе «Десять книг об архитектуре», дала начало 
изучению человеческого тела как меры в строительстве. Развитие данного подхода продолжается и 
сегодня. Раз это точная система параметров, то рисунок здесь не нужен. Есть инженеры, которые 
пользуясь модулем, основанным на человеческих параметрах, может создать пригодную для жизни 
архитектурную среду. Но специфика заключается не только просто в расчете. Искусство в архитектуре 
делает её живой, наполняет смыслом, эмоциями, строит мостик между функцией и духовным 
наполнением. А академический рисунок, в свою очередь, учит архитекторов видеть пространство, 
создавать гармонию в композициях, как плоскостных, так и объемных. Без практики академического 
рисунка мы бы не смогли дать волю фантазии.  

Рассмотрим две важнейшие темы в архитектуре через призму изучения академического рисунка: 
это антропометрия и пространство. 

Антропометрия – наука, изучающая параметры человеческого тела, зависящие от пола, возраста, 
состояния здоровья и т.п. Она играет важную роль в обучении архитекторов. Познания в пропорции 
человека позволят легче видеть их в окружающих вещах. Архитектор сможет на интуитивном уровне 
рисовать аксонометрии и интерьеры, сопоставимые с человеком. Пространство в любом здании играет 
важную не только практическую, но и психологическую роль. Неправильно подобранные масштабы 
могут пагубно влиять на восприятие человеком данного пространства. Комфорт строится на 
соразмерности и функциональности, именно эти аспекты понимаются специалистами через 
антропометрию. В академическом рисунке важна также эстетическая сторона. Человек является 
предметом метафор, которые архитектор раскрывает в своих работах. Так, колонна с базой и капителью 
структурно повторяет человеческое тело.   

Работая над рисунком, архитектор также изучает понятие тектоники. Тектоника – это качество 
формы, отражающее её конструкцию или то, как по логике (под силой тяжести, силами других 
элементов конструкции) должна искажаться форма. Именно разбор мелких архитектурных деталей 
позволяет понять принципы конструкции каждого элемента. По сути, ещё без инженерной подготовки 
студенты учатся видеть силы, действующие на поверхности и элементы. Следует обозначить, что 
принципы тектоники берут свое начало от человеческого тела. Через скелет, к экорше, а впоследствии - 
фигуре человека архитектор выстраивает цепочку взаимосвязей между конструкцией и оболочкой.  
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Михно Э. 
Научный руководитель – старший преподаватель Иваненко О.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

РОЛЬ МОЗАИКИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

Мозаика - декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, произведения 
которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления 
на поверхности разноцветных камней, керамических плиток и других материалов. 

Первые античные мозаики из необработанной гальки найдены в  Коринфе и датированы концом  
V в. до нашей эры. Мозаика выполняла не только декоративную функцию, но и практичную, поскольку 
материал из которого она была сделана, обладал жаро- и морозоустойчивостью, а также 
водостойкостью. В наше время мозаика претерпела немало изменений и стала по сути строительным 
практичным материалом. Ее активно ипользуют в отделке бассейнов, магазинов, больниц, облицовке 
ванной и кухни, а также украшают городскую среду и подземные переходы. 

В городе Ростове-на-Дону активно использовали мозаику в подземных переходах. Она 
изготавливалась вручную бригадой, состоящей из 7 мастеров в 1970 - 1980 гг. Основным материалом 
является простая облицовочная плитка чешского производства. Предварительно плитку подвергали 
множеству обработок: красили, обжигали, вырезали. И только после этого начиналось изготовление 
керамических картин. Основные мотивы мозаик - сюжеты из жизни детей, начиная от момента 
рождения и заканчивая окончанием школы, исторические аспекты, а также сюжеты с донской жизнью. 
Многие мозаики отображают сюжеты, связанные с героями книг Шолохова. Есть такие, которые 
содержат сцены, связанные с историческим прошлым страны. Есть картины космической тематики и 
жизни казачества. На пересечении Кировского и Большой Садовой – мозаика, на которой изображен 
выход человека в открытый космос и высадка космонавтов на спутнике Юпитера. Интересно, что одно 
из панно в этом переходе сделано по рисунку космонавта Алексея Леонова к его книге «Выхожу в 
космос». Некоторые сюжеты раскрывают освобождение Ростова-на-Дону. На Большой Садовой и 
Буденновском изображена панорама боя батареи Оганова и Вавилова. Первым был построен подземный 
пешеходный переход на Театральной площади Ростова-на-Дону 

Мозаичные панно Ростова-на-Дону сохранились и до наших дней. Два из них охраняются 
законом, так как находятся в переходах, которые признаны объектами культурного наследия (переход 
по проспекту Будённовский и улице Московской, Большая Садовая и Кировский проспект). Другим 
переходам, так как прошло менее 40 лет с момента их создания, было отказано.  

К сожалению, во многих местах потрясающая красота и детальность данных произведений 
попросту теряется среди киосков. Мозаики, созданные тяжелым трудом рабочих, задвигают на второй 
план, выражая этим не только неуважение к чужой работе, но и небрежное отношение к произведениям 
искусства. 

Данные мозаики являются неотъемлемой частью ростовских переходов, главной 
достопримечательностью города благодаря своей красоты и сюжетности, нестандартности передачи 
истории из поколения в поколение. Это визитная карточка города Ростова-на-Дону. Эти объекты  
нужно беречь и сохранять, обязательно рассказывать и показывать детям  и гостям нашего города. 
  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83)
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Мкртчян Д. 
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А.А. ФЕТВАДЖЯН – ЗАБЫТЫЙ АРМЯНСКИЙ ХУДОЖНИК 
 

Фетваджян Аршак Абрамович – армянский художник, живописец, график и дизайнер; человек 
многосторонних талантов в разных областях. Наиболее известен как создатель и разработчик денежных 
банкнот и почтовых марок ДРА, автор знаменитых акварелей и рисунков памятников старинного 
города Ани. Родился он в 1.10. 1866 г. в городе Трабзоне Османской империи. В 1887 г. Окончил 
художественную школу, а затем – национальный художественный институт. Уехал в Рим, в академию 
Сан-Лука, где обучался у итальянских художников - Чезаре Маккари, Салваторе Валери. Также он 
прошел обучение у Гевонда Алишанчи – главы армянского монастыря. В итоге, художник впитал в себя 
традиции двух древних культур – армянской и итальянской. В качестве художника-исследователя, 
живописец участвовал в археологических раскопках средневековой столицы Армении - Ани, где были 
сосредоточены лучшие образцы армянского храмового и светского зодчества. Вдохновившись духом 
города, Фетваджян создал около тысячи архитектурных акварелей и рисунков. Он считал своим 
патриотическим долгом тщательно фиксировать в своих работах сохранившееся  архитектурное 
наследие города. Этот период стал ключевым для становления творческой личности А.А.  Фетваджяна. 
В 1919 г. руководство Демократической Республики Армении доверило Фетваджяну создать образцы 
денежной валюты и знаков почтовой оплаты и контролировать их печать во Франции. Деньги были 
номиналом в 50, 100 и 250 драммов, печать производилась в Париже. Банкноты были  украшены 
изображениями стен древних армянских храмов с драконами, грифонами и вишапами. А. Фетваджянне 
вернулся в советскую Армению, продолжил своё творческое развитие и выставлял работы в 
престижных европейских музеях. В 1922 г. Художник уехал в Нью-Йорк, а затем в Бостон, где стал 
признанным мастером и вступил в художественные общества университетов: Гарварда, Колумбийского 
и Чикагского. Фетваджян умер 10.10. 1947 г. в Массачусетсе. В конце жизни он хотел вернуться на 
родину, но советские официальные власти отвечали отказом. В 1956 г. состоялась первая выставка 
работ А.А. Фетваджяна в Ереване, в Государственной картинной галерее. 
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ОБРАЗ ВОЙНЫ В МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЕ ЕВГЕНИЯ ВУЧЕТИЧА 
 

Монументальные фигуры патриотов были возведены Евгением Вучетичем ещё в первые годы 
после окончания военных действий, но и до сегодняшнего дня они свидетельствуют о необычайном 
профессионализме их автора. Тему войны в работах нашего земляка особенно важно затронуть именно 
в этом году - 75-летия Победы.  

Евгений Вучетич – скульптор-монументалист, профессор, педагог. Родился в Екатеринославле, 
получил первое профессиональное образование в художественной школе г. Ростова-на-Дону, обучался 
в Академии художеств им. И.Е. Репина. В июне 1941 г. добровольцем отправился на войну, по 
возвращении продолжил работу в Студии военных художников имени М. Б. Грекова. В послевоенные 
годы руководил художественными проектами по созданию памятных комплексов, прежде всего, в 
городах воинской славы. Именно этот период творчества Вучетича стал объектом данного 
исследования.  

Список исследуемых работ включает в себя: скульптуру «Родина-мать зовёт!» (1958 - 1967 гг.; 
Мамаев курган, Волгоград), памятник «Соединение фронтов» (1953 г.; Пятиморск), монумент «Воин-
освободитель» (1946 - 1949 гг.; Трептов-парк, Берлин), статуя «Перекуём мечи на орала» (1957 г.; Нью 
Йорк). Выбор этих конкретных работ является ключевым для исследования, что заключается в 
раскрытии образа войны в монументальной скульптуре Евгения Вучетича, а также его авторской 
трактовке.  

Динамика образа войны прослеживается от призыва к защите Родины от врагов-захватчиков – 
«Родина-мать» - одной из самых высоких статуй мира, через объединение четырёх бойцов: 
мотострелка, конногвардейца, пехотинца и танкиста в «Соединении фронтов», к «Воину-
освободителю» - двенадцатиметровому монументу советского солдата, который является символом 
победы и освобождения Европы от нацизма. Останавимся на символе мира, монументе дружбы, 
подаренном правительству США в 1957 г. скульптуре «Перекуём мечи на орала». Как говорил сам 
художник: «Я только трижды обращался к мечу – один меч подняла к небу Родина-мать на Мамаевом 
кургане, призывая своих сыновей изгнать фашистских варваров, топчущих советскую землю. Второй 
меч держит острием вниз наш воин-победитель в Трептов-парке, разрубивший свастику и 
освободивший народы Европы. Третий меч человек перековывает в плуг, выражая стремление людей 
доброй воли бороться за разоружение во имя торжества мира на планете». 
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Николаева А. 
Научный руководитель – доцент Ягуза И.А 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
ПОСРЕДСТВОМ АНАМОРФНОЙ ТИПОГРАФИКИ 

  
Формирование пространственной функциональной среды не обходится без учета влияния 

человека. Интерактивное взаимодействие человека со средой является главным критерием полезности и 
функциональности данной среды. Таким образом, рождается коммуникация определенного характера, 
которая несет в себе некий набор символов и знаков, образующий единую систему.  

Визуальные коммуникации - один из элементов средового дизайна, который предоставляет 
необходимую информацию и отвечает на вопросы потребителей. Визуальные коммуникации 
охватывают широкий круг проблем: ориентирование в пространстве, оценка эстетическо-
художественных и эмоционально-поведенческих особенностей пространства.  

В сфере визуальных коммуникаций выявлены несколько видов классификаций, но такой 
особенный нестандартный графический прием, как анаморфная типографика, сложно подчиняется 
общепринятой классификации. Анаморфная типографика подразумевает под собой большую 
графическую и технологическую работу прикладного характера.  

Выявление особенностей визуальной среды, в которой сформирована визуальная коммуникация 
посредством анаморфной типографики может основываться на следующих методах исследования: 

 сравнительный и типологический анализ (необходим для классификации исследуемых 
источников); 

 междисциплинарный анализ (позволяет обогатить традиционный метод описания 
рассматриваемых источников); 

 интуитивно-аналитический (позволяет определить главные направления в исследовании); 
 обобщение (необходимо для систематизации материалов по теме); 
 сценарный подход (построение пространственно-поведенческого сценария использования 

человеком среды). 
Анаморфная типографика охватывает всю сферу визуальной коммуникации и может быть 

определена визуальными знаками в пространстве. Сущность анаморфной типографики заключается в 
поиске формы, способной объединить в целостную визуальную структуру все композиционные 
элементы средового пространства. 

Рассматривая анаморфную типографику с точки зрения различных методов исследования, можно 
прийти к следующему заключению:  

 пространство, созданное с помощью анаморфной типографики, относится к искусственной 
визуальной среде; 

 системы, созданные средствами анаморфной типографики можно считать отдельным типом 
визуальной коммуникации; 

 форма анаморфной типографики напрямую зависит от выявленной функциональной 
классификации; 

 элементы анаморфной типографики могут выполнять функции визуально-ориентированных 
систем и арт-объектов. 
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Носкова М. 
Научный руководитель – доцент Пугач В.А. 

 (Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

АРХИТЕКТУРА «ЗВЁЗДНЫХ» КРЕПОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 
 

Звёздные крепости – бастионная система военных укреплений, сооружений, пришедшая на смену 
средневековой фортификации и имеющая звездообразную форму при взгляде сверху. Бастионная 
система использовалась при строительстве относительно небольших фортов и крепостей,а также в 
качестве городских оборонительных сооружений. Впервые, согласно официальным источникам, такая 
система была построена в 1528 - 1529 гг. во Флоренции и получила широкое распространение по всему 
миру. К таким сооружениям относится и город – крепость Калининград - Кёнигсберг. 

В 1843 г. прусский король, Фридрих Вильгельм четвертый, распорядился создать вокруг 
Кенигсберга второе вальное укрепление. Разработать проект поручили руководителю инженерного 
корпуса, генерал-лейтенанту от инфантерии Эрнесту Людвигу фон Астеру (1778 - 1855). На мраморе 
ключевого камня свода проезда Королевских ворот крепости видны цифры «1846», они обозначают год 
начала строительства. В архивах Берлина сохранились проектные чертежи, сделанные военными 
инженерами в разное время, с коррекционными пометками для производства работ. 

В крепости было 8 ворот, согласно 8 лучам звезды: Росгартенские, Фридландские, 
Фридрихсбургские, Аусфальские, Бранденбургские, Железнодорожные, Закхаймские, Королевские. Все 
городские ворота были выполнены в стиле Тюдор, одном из направлений английской неоготики. 
Отдельное внимание было уделено скульптурам, украшавшим их. Проект фасадов ворот был 
разработан тайным верховным строительным советником Августом Штюлером, руководителем 
Технической строительной депутации в Берлине. Автор скульптурных украшений - Вильгельм Людвиг 
Штюрмер.  

Кёнигсберг середины XIX в. был городом «кирпичного стиля», а точнее, «кирпичной неоготики». 
Кирпич широко применялся как конструктивный и декоративный материал. Поэтому в воротах 
поверхность кладки оставлена открытой либо сочетает в себе кирпич разной степени обжига, создавая 
всевозможные орнаменты. Также выполнена облицовка высококачественным многообжиговым 
кирпичом, обычным и глазурованным, керамическими плитами с использованием природного камня 
(гранита или песчаника). При этом фактурная выразительность была достигнута благодаря рельефной 
кладки, узор которой выделялся пластикой, цветом и фасонными деталями. Важные архитектурные 
элементы внешней стороны ворот – арки: стрельчатые, двухцентровые и лучковые. Покрытие и 
перекрытие между ярусами выполнены в виде системы крестовых сводов, дающих значительный 
боковой распор. Для восприятия его на боковых гранях ворот предусмотрены контрфорсы – 
вертикальные опоры с сечением, увеличивающимся к основанию стен через треугольные выступы. Для 
внешних и внутренних работ использовался качественный кирпич, сами работы были выполнены с 
истинно немецкой безупречностью и точным знанием материала. До наших дней городские ворота 
были сохранены в качестве «триумфальных арок». Украшенные деталями с сакральными символами, 
цветными геометрическими рисунками, ажурными решетками, обрамлениями входов и окон, 
крестовыми сводами, они остаются подлинными шедеврами неоготической архитектуры. На наш 
взгляд, военное оборонительное сооружение города стало его настоящим украшением, что говорит об 
истинном мастерстве его создателей, возможно, тайном, и, к сожалению, утраченном. 
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА РИСУНКА 
 

Выразительность выступает в качестве отличительного признака рисунка или художественного 
образа. Выразительность предполагает практическое воплощение и передачу художником человеческих 
эмоций, а также применение различных техник для придания характеристики деталям, которые 
позволяют наиболее полно раскрыть сущность изображаемого явления или образа.  

Достичь выразительности рисунка можно при помощи представления «единства в разнообразии». 
К основным выразительным качествам рисунка можно отнести пластичность, тональность, цветность. В 
результате проведенного исследования был сделан вывод о том, что сущность выразительных качеств 
рисунка заключается и проявляется при помощи средств: линий, штрихов, пятен. 

Все средства, которые используются для придания рисунку выразительности. Самым главным 
является линия, которая обладает пространственным характером. Линия может усиливаться или 
ослабевать, благодаря линейному абрису можно достичь пропорциональности объекта, придать 
предмету пластичность и гармонично соединить в рисунок. Линия также поддерживает другие средства 
выразительности - штрих и тональное пятно. Штрихи, в свою очередь, способны передать объем 
предметов, отличить контур, фактуру и пространственную составляющую. Тональные пятна, в 
зависимости от метода исполнения, также отличны друг от друга. Выполнение акварелью или штрихом 
– воспринимается по-разному, соответственно, один и тот же объект будет иметь свой изобразительный 
язык. 

Рисунок может значительно меняться в зависимости от тонального контраста, то есть тени и света 
в местах их соприкосновения. За счет тонального контраста усиливается активная составляющая 
восприятия рисунка. К примеру, рисунок, на котором изображен рассвет, будет иметь отличный тон от 
рисунка, на котором изображена ночь. 

Тональность имеет для художника большое значение, так как с её помощью живописец сможет 
точно передать цвето-тональные отношения, воплотив их на бумаге. 

Также на выразительность рисунка влияет поверхность бумаги, точнее, ее фактура, которая 
способна придать рисунку визуальное богатство. 

Таким образом, выразительные качества рисунка напрямую связаны со способностью художника 
использовать выразительные средства: тон, пятна, линии, штрихи и контуры. 
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СЦЕНАРИИ СВЕТА В ИНТЕРЬЕРЕ 
 

Одним из главных элементов в жизни человека является свет. От его качества зависит здоровье и 
комфорт жизни людей, т.к. любой источник освещения влияет на наше психоэмоциональное состояние. 

Сегодня это важный инструмент в руках современных архитекторов и дизайнеров. В архитектуре 
издавна использовались приемы управления светом. Невозможно представить современные города без 
уличного освещения. 

Но также большое значение имеет и освещение внутри зданий и сооружений. Сегодня 
недостаточно просто осветить помещение. 

В каждом конкретном случае необходимо определять назначение, количество, форму, мощность 
освещения. 

Существует огромный выбор светильников (рассеивающих и нацеливающих свет устройств). 
Можно использовать различные типы освещения: заливающее, локальное, комбинированное, 
проекционное. В помещениях используют различные световые устройства: бра, люстры, настольные 
лампы, софиты. 

С помощью  декоративного освещения в помещении можно выделить яркие элементы и скрыть 
недостатки. Оно позволяет создать необходимое настроение в зависимости от назначения объекта. 

Важным этапом будет подбор теплоты света. Теплый свет способствует расслабляющей 
атмосфере, холодный - активной. 

С помощью освещения можно также зрительно изменять размеры пространства. Яркая подсветка 
потолка делает его зрительно более высоким, а подсветка стен позволяет визуально расширить 
помещение. 

Декоративное освещение бывает прямым  и отраженным. С помощью отраженного света 
создается мягкое освещение. 

Большое значение в дизайне освещения имеет визуальный эффект. Можно с помощью игры 
архитектурных линий и форм, цветовых эффектов, светотеней создать волшебную атмосферу 
помещения. Качественный свет можно считать дизайнерским миром, позволяющим творить и 
очаровывать. 
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ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОСТЮМОВ В КОЛЛЕКЦИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ДИЗАЙНЕРОВ 
 

Люди украшали одежду еще в древние времена. Декор бисером, кружевами, лентами превращал 
наряды в поистине великолепные. Не утратил свою актуальность он и в наши дни. С помощью декора, 
дизайнер может придать модели стилевые особенности и сделать ее уникальной. 

Декор в костюме – это совокупность украшающих элементов, выполненных в определенных 
техниках. С помощью декора художник решает эстетические задачи, которые транслируют концепцию 
автора. 

За столетия развития костюма человечество изобрело множество приемов декорирования. 
Самыми популярными из них являются: крашение, печать рисунка на ткани, разнообразные техники 
росписи ткани - батик, художественная вышивка, аппликация, пэчворк, тиснение кожи, плетение и др. 
Техники декорирования активно используются современными дизайнерами в качестве приемов 
художественной выразительности. 

Ярким примером является «ботаническая» коллекция ChristianDior весна-лето 2020, посвященная  
мисс Диор – Кэтрин, которая посвятила себя садоводству в мирное от войны время. Основными 
приемами декорирования были цветочные принты и аппликации, для создания которых использовались 
живые растения: одуванчики, чертополох и другие травы. Чтобы получить деликатные изображения, 
цветы прикладывали к шелку, хлопку и шерсти, а затем подвергали термической обработке, что 
создавало интересный визуальный эффект. 

Вдохновение для своей кутюрной коллекции весна-лето 2020 Zuhair Murad нашел в Древнем 
Египте: проследить это можно уже в первом образе, состоящем из топа и юбки, полностью расшитых 
разнообразными кристаллами, бисером и пайетками. Однако это  была не абстрактная вышивка, а 
узнаваемые рисунки с египетской символикой, которые придали мистическую окраску всей коллекции.  

Представленная дизайнерами Ralph&Russo Haute Сouture коллекция весна-лето 2020 изобиловала 
таким декоративным оформлением, как скульптурными воланами из органзы, огромными объёмными 
цветами, цветочной вышивкой и принтами, в составе которой были жаккардовые пальто, брючные 
костюмы и платья, украшенные перьямии блестками. 

В заключение хотелось бы сказать, что декорирование костюма как способ художественного 
оформления активно используется в коллекциях от кутюр. В одежде направления pret-a-porter декор 
направлен на создание яркого и неповторимого образа. 
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Пантелеенко Ю. 
Научный руководитель – доцент Чубанова Н.В. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А. САМОХВАЛОВА 
 

Наделенный ярким художническим даром, А. Самохвалов испытал влияние своего времени. 
Художника захватывала новизна жизни людей революционной эпохи. Он показал современную ему 
женщину в непривычном и небывалом контексте. Лучшие его работы, часто напоминающие этюды, 
какие-то живые импровизации: серия портретов в коммуне «Ленинский путь» «Девушка в 
футболке», «Метростроевки». 

Выйти на собственную творческую дорогу Самохвалову помогло древнерусское искусство. 
Древнее мастерство помогало художнику не только освободиться от чужих влияний, но и увидеть 
современность в свете былинной, сказочной, языческой красоты. Удачей стал портрет «Молодой 
работницы» (1928), где древнерусская суровая сосредоточенность женского лица, закутанного в серый 
платок, напоминающий мафорий Богоматери, передает будничную гepoику послереволюционных лет.   

Он отдавал женщинам свое «мужское» место в мире. Основная и самобытная нота 
творчества художника, которую он всячески заглушал «правильными» и по-советски 
звучащими формулировками, - это древнейший архетип женщины-богатырши, амазонки, 
валькирии, поленицы (как называли их в русских былинах).  

Его героини из тех «дам», которые, надев мужские доспехи и выехав «во чисто поле», 
ничем не отличаются от мужчин. Женщины с «мужскими» орудиями труда выглядят вполне 
органично. Органична даже женщина с винтовкой за спиной, к ее мощной фигуре в небрежно 
надетой красной блузе прижимается маленький ребенок («На страже Родины», 1930) . Вот эту 
буйную женскую энергию, земную силу, уходящую корнями в матриархат, художник 
воспроизводит в знаменитой «Девушке в футболке», 1932 г. Его отчаянная, ни на чью не 
похожая «скифская» тема - женщина на мужском месте. Древний, архаический, условно 
выражаясь, «скифский» момент в разработке этого архетипа остается  в пластических образах 
художника во многом благодаря тому, что Самохвалов  как и его учитель Петров-Водкин, 
опирается на древнерусскую художественную традицию.  В работе «Маслодел Мария 
Голубева» (1931) усиливается «богатырский» момент, но крупные, полные жизненных соков 
формы «маслодела» по-своему опоэтизированы, даны в приподнятом над бытом ключе. Вот 
эта «двуплановость» видения помогла художнику  создать не бытовую композицию, а работу 
поэтического настроя в духе Венецианова. 

Отголоски самохваловских «эмансипированных» женщин с инструментами в руках 
найдены и у предшественников «трудовых» мотивов. Это своеобразный канон эпигонского 
социалистического реализма. В серии, созданной в 1930-е гг., энергию героинь Самохвалова, 
идущую от древнейших архетипов, ощущали и современники художника. Так, Дейнека, 
увидев на двухметровом холсте  одну из «метростроевок», воскликнул, что это «богиня» 
(Афина или Артемида, которые что чураются мужчин), тут  же добавив, что это и «советская 
девчонка». Дейнека очень точно ощутил авторскую тенденцию к опоре на «подпочву».  

В лучших работах художнику удается соблюсти меру древнего и современного, 
идеального и конкретного.  
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Погорельцева А. 
Научный руководитель – доцент Ягуза И.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНФОГРАФИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Проблема организациии оптимизации учебного процесса сегодня достаточно актуальна. В 
условиях нехватки времени на подачу, обработку и анализ материала необходимо максимально 
сократить описанный алгоритм и наиболее оптимальным решением данного вопроса станет 
объединение всех пунктов в один.  

В современной информационной среде для успешного проведения образовательного процесса 
необходимо создать продукт, который не только будет иметь смысловую нагрузку, но и сможет 
удержать внимание потенциального потребителя. Наиболее полно этим требованиям отвечает 
информационный дизайн или инфографика. 

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. Как часть 
медийных коммуникаций инфографика имеет междисциплинарный характер. 

Информационный дизайн имеет обширную сферу применения. Инфографикой активно 
пользуются в области бизнеса, точных наук, медицины, журналистики, политики и т.д. Наглядное 
представление информации считается оригинальным и привлекательным решением для отчетов 
компаний и презентаций, учебников и различного рода инструкций.  

Для эффективной работы инфографики 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 применении художественных приемов, стилизации, 
законов композиции и теории цвета. 

В настоящее время использовать визуализацию данных можно не только в сложной технической 
литературе, но и в образовательном процессе, в том числе и для обучения детей. В данном случае 
инфографика отвечает не столько требованиям сжатия и обработки информации, сколько способствует 
привнесению момента игры в образовательный процесс. О роли игры в ходе развития человеческого 
интеллекта писал нидерландский философ Й. Хёйзинга в своей работе «Человек играющий». Здесь 
будет уместным использовать те цвета, формы и материалы, которые окажутся чуждыми для адаптации 
научных текстов (яркие открытые цвета привлекают внимание детской аудитории, в то время как 
простые геометрические формы окажутся неактуальными). В случае формирования продукта 
информационного дизайна для целевой аудитории среднего и старшего школьного возраста 
использование ярких цветов следует понизить и сместить общую гамму в сторону холодных или 
нейтральных оттенков.  

Обработка и визуализация данных в образовательной среде играет большую роль, главное 
её преимущество - донесение сложной информации быстрым и понятным путём. Инфографика в 
простой форме организует необходимые объемы информации, что повышает скорость и качество ее 
восприятия, делая образовательную среду более комфортной.  
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Пудло М. 
Научный руководитель – доцент Писаренко С.А. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА ГРАВЮРЫ В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
 

Развитие русской гравюры началось ещё в XVI в., когда она применялась только для создания 
книжных иллюстраций. Лишь в эпоху Петра I гравюра продолжила развиваться как отдельный вид 
искусства.  Граверы всё больше создавали эстампы на разные темы, связанные с прославлением России, 
её достижений и повседневной жизнью. В основном мастера работали в резцовой гравюре на меди, но к 
началу XIX в. получил распространение новый вид печати – литография. Первая половина XIX в. 
считается периодом расцвета гравюры в России. 

К началу XIX в. возникает множество техник эстампа, пришедших из Европы, таких, как пунктир, 
лавис, акватинта, цветная гравюра, появившихся в результате поиска новых способов создания 
репродукций произведений рисунка и живописи. В этом же время в Императорской академии 
художеств формируется класс ландшафтной гравюры, откуда вышли лучшие мастера гравировального 
искусства: С.Ф. Галактионов, А.Г. Ухтомский, браться Ческие. Они выгравировали наибольшее 
количество работ, вошедших в серию видов окрестностей Санкт-Петербурга («Вид колоннады 
Аполлона с каскадом в Павловске» С.Ф. Галактионова, «Вид большого каскада в Петергофе» И.В. 
Ческиого, «Вид крепости города Павловска при лунном сиянии» А.Г. Ухтомскийского). Гравюры этой 
серии отличаются целостностью художественного образа, реальное и декоративное полностью 
гармонируют друг с другом. Кроме того, в изображениях передано множество мелких полутонов, что 
делает их интересней и разнообразней, некоторые работы кажутся практически акварельными. 

Та же легкость и прозрачность прослеживается в резцовой гравюре, которая к началу XIX в. 
сохранилась только в книгопечатном ремесле. Одной из известных работ того времени был портрет 
А.С. Пушкина для альманаха «Северные цветы», выполненный выдающимся гравёром того времени – 
Н.И. Уткиным. Его работы отличались подчеркнутой индивидуальностью образа. 

В первой половине XIX в. в искусстве происходит переход от живописной манеры к более чётким 
и плавным формам, что приводит к появлению очерковой гравюры. Мастера печатали очерком 
карикатурные и лубочные картинки. Например, иллюстрации Ф.П. Толстого к поэме И.Ф. Богдановича 
«Душенька», выполненные в очерке, отличались особой точностью линий, простотой форм и общим 
ритмом, что в совокупности создавало объём, движение и пространство в изображении. 

Не менее важной особенностью того времени является возросший патриотизм в период 
Отечественной войны 1812 г. В этом время возникает особый интерес ко всему русскому, создаётся 
множество литографий с видами разных городов: Санкт-Петербург, Москва, Казань и др. Кроме того, 
растёт интерес и к жизни народа. В гравюрах раскрываются более бытовые тематики, что подтверждает 
стремление этого вида искусства к большей демократизации и доступности гравюры широким слоям 
российского общества 

Таким образом, в первой половине XIX в. в России активно развивается искусство гравюры, 
появляются виртуозные мастера, которые стремились к открытию новых видов и способов гравировки. 
Гравюра развивалась больше как неофициальное искусство и становилась доступной для простого 
народа. Мастера отходили от привычных репродукционных гравюр, начиная создавать более 
индивидуальные и авторские работы. 
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Романова А. 
Научный руководитель – доцент Гадзиян Ю.В. 
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СВЕТОГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
Светографическое оформление детской литературы – это уникальный способ помощи в 

коррекции данного неврологического расстройства, развитии воображения, в формировании речи и 
устранении нарушений в коммуникативных связях, социальной адаптации ребенка. Дети с аутизмом не 
лишены способности выражать свои эмоции, они просто их выражают по-своему. Роль книг со 
светографическим оформлением состоит в том, чтобы: ребенок проводил время с родителем, читающим 
книгу (социализация и общение), перенимал из простых и поучительных сказок манеру поведения и 
умение выстраивать коммуниацию, усваивал простые истины. 

Разрабатываемая концепция книг создается для детей с расстройствами аутистического спектра 3 
- 7 лет. Подходит для детей со следующими формами аутистического расстройства: классический 
аутизм (Синдром Каннера), синдром Аспергера, неуточнённое глубокое нарушение развития, или 
атипичный аутизм (PDD-NOS), аутизм 1 и 2-й стадий. 

Чтобы донести до ребенка с расстройством аутистического спектра информацию, необходимо 
создать произведение, отвечающее следующим критериям: 

Простота, доступность, понятность.  
Линейность повествования. Сюжет должен развиваться постепенно и линейно, без ретроспективы 

и произведения в произведении. 
Проста и понятность героев сказки. Так как при использовании светографического приема 

оформления литературы используется силуэтная графика, то персонажи произведения должны иметь 
простую форму, которая однозначно верно бы трактовалась ребенком.  

Обучающий социальный сюжет. Произведение, выбранное для светографического оформления, 
должно иметь мораль и носить обучающий характер.  

Для создания проекта книги со светографическим оформлением для детей с расстройствами 
аутистического спектра была выбрана сказка Г.М. Циферова «Китёнок». Она отвечает всем 
вышеперечисленным требованиям. Во-первых, она имеет линейно выстроенное повествование. Именно 
такое повествование смогут воспринять и понять дети 2 - 5 лет с аутистическим расстройством.  

Также сказка «Китёнок» имеет понятных и простых героев: кита, зайка и других животных, а 
также мальчика и дедушку. Эти простые персонажи сформируют у ребенка основные понятия об их 
форме и местах проживания.  

Сказка имеет поучающее значение социального плана, что важно для приобретения навыков 
социализации. 
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Романцова Н. 
Научный руководитель – преподаватель Тамаровская Ю.В. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРАСИТЕЛЕЙ В РОССИИ 
 

В современной России хорошо развито производство самых различных красителей. Такому 
масштабному развитию предшествовали годы поисков и исследований.  

Историю красителей в России можно проследить на примере знакомства с иконописью, 
крашением тканей, бумаги и кожи, книжным письмом и косметикой прошлых веков. В наиболее ранние 
времена большое количество красок, в основном земляных, применялось для окраски домов, церквей, 
домашней мебели и утвари. Краски были необходимы в военном деле и использовались для окраски 
бумаги. В меньших количествах использовались краски искусственного происхождения.  

Иконописцы использовали преимущественно неорганические природные пигменты. Из-за того, 
что, красочный слой, нанесенный в технике фрески или яичной темперы, с годами набирал прочность, 
иконы с тысячелетней историей сохранили сочность и свежесть красок в первозданном виде.  

В XVI - XVII вв. использовали преимущественно краски растительного происхождения: марену, 
вайду, шафран, сандал, канцелярское семя (чермес). В конце XVIII в. при печатании бумажных денег 
(ассигнаций) использовали краски, изготовленные по рецепту крестьянина Еремея Сухих. Многие 
иностранцы, посетившие Московское государство в XVI - XVII вв., отмечали, что русские женщины 
считали необходимым краситься. Косметические краски привозились в основном из-за границы.  

Затруднительно ответить, когда и где в России возникло производство красок. Возможно, часть 
производилась в крупных центрах иконописания, что-то привозилось из-за границы. Толчком к 
развитию промышленного производства красок послужили Петровские реформы. После смерти Петра I 
продолжало работать большинство красочных заводов, возникших в годы его правления. А к началу 
XIX в. в России существовало уже около 30 красочных заводов; из них – 6 в Московской губернии, по 5 
заводов в Тверской и Ярославской губерниях, В Смоленской, Орловской и Петербургской - по 4. 
Большинство из них выпускали краски в сухом виде. Готовые к применению краски для живописи 
изготовлял при Академии художеств П. Довициелли. Высококачественные акварельные краски 
производились на заводе Х. Фризе в Петербурге.  

К концу XIX в. ассортимент красок, используемых для окраски тканей, пополнился 
синтетическими красителями, но не терялся интерес и к краскам растительного происхождения. Так, в 
40-х годах XIX в. фабрикант И.Ф. Баранов организовал крашение мареной бумажных тканей. Из красок 
животного происхождения еще во второй половине XVIII в. у нас стали применять червец – краску, 
получаемую из мельчайших насекомых. В XX - XXI вв. с развитием химии продолжается поиск новых 
красок, постоянно появляются материалы на новых синтетических связующих и красителях. 

За всю историю производство красителей в России прошло долгий путь, появилось много новых 
химических соединений и технологических процессов. Сейчас красители используются не только для 
окрашивания текстиля, бумаги, кожи, меха, но и для пластмасс, чернил, кремов, пищевых и 
лекарственных продуктов, горючих и смазочных материалов. Одними из крупнейших производителей 
являются ООО «Титановые инвестиции», ПАО «Пигмент», ООО «Эмпилс-цинк», ООО «ЧХЗ оксид». 
Среди производителей художественных красок стоит выделить заводы «Невская палитра», «Гамма», 
«СПЕКТР». 
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ТЕКСТИЛЬ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ XX В. 
 

Общество не стоит на месте и постоянно стремится к развитию, что и происходит сегодня во всех 
сферах жизни человека, в том числе и в духовной. Время диктует свои тенденции, в которых 
отражаются события, происходящие в стране. В связи с индустриализацией страны перед художниками 
стояла задача - разработать новые принты для текстильной промышленности.  Художники 20-х гг. XX в. 
сумели в своих работах соединить традиции и новации, поэтому до настоящего времени интерес к их 
творчеству не угасает. Яркие представители того периода: Варвара Степанова и Любовь Попова.  

Важное место в текстильном производстве занимает рисунок, и у каждого представителя 
искусства свой художественный почерк. Стоит отметить, что Попова работала на небольших форматах, 
автор отдавала предпочтение воплощению услышанных ритмов, что быстрее и удобнее запечатлеть на 
маленьких листочках. Ее эскизы выглядели незавершенными, похожими на наброски орнаментальных 
мотивов. В это время Степанову интересовало конструирование форм на листе с помощью линейки и 
циркуля. Конструирование форм на листе требует большого формата. Когда Попова разрабатывала 
орнаментальные структуры, тогда она создавала новое пространство, совершая, «прорыв в мировое 
зазеркалье». Это ощущение создается благодаря тому, что узор дематериализует поверхность ткани. 
Попова понимала ткань как поверхность, на которую наносится рисунок. Если в орнаментах Поповой 
тенденция распространения планомерно подчиняла пространство своим жестким законам, 
то орнаменты Степановой динамично и сильно вырываются за границы рисунка. 

Рассматривая работы этих авторов, можно прийти к выводу о том, что эскизы Степановой по 
сравнению с эскизами Поповой более плоскостны и графичны. Также различна динамика их рисунков. 
В работах Степановой ярко выражена внешняя динамика, это проявляется в сложных и неустойчивых 
формах. Например, ей предпочтительны острые углы, состоящие из треугольников и шестиугольников. 
Между тем, орнаменты Поповой уравновешены, но отсутствие явного движения компенсируется 
напряжением каждой линии.  В работах отражается характер самих авторов. По выражению 
Маяковского, «неистовая», темпераментная Степанова и целеустремленная, обстоятельная, полная 
внутреннего напряжения и, вместе с тем, стремления к гармонии Попова. 

Упорядоченность, приемы прозрачности, жесткость композиционной структуры, понимание 
движения, пространства и т.д. – перечисленные художественные черты эскизов для тканей Степановой 
и Поповой – все они явились безусловным новшеством для текстильной области. Подход Варвары 
Степановой и Любови Поповой уникален и необычен для того периода. Именно новаторство их работ 
привлекает наших современников и сегодня. 
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ТЕКСТИЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА – ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Не все ещё сказано в искусстве, особенно, декоративно-прикладном: продолжает приобретать 
новые формы, смыслы, одним словом - экспериментировать. Текстильная скульптура – это 
непривычный вид пластического искусства, направление в творчестве совершенно особое и ни на что 
не похожее, но набирающее обороты в современном мире. Мастера художественного текстиля ищут 
новые способы для «самовыражения» в своих работах, и из рамок плоскостно-настенных гобеленов и 
панно выходят в объемные трехмерные объекты и даже создают пространства.  

Современный экспериментальный художественный текстиль берет истоки в Польше. Художник-
прикладник и скульптор Магдалена Абаканович является одной из самых крупных и ярких фигур в 
искусстве XX в. Текстиль сопровождает ее с самого начала творческого пути. Абаканович работая 
дизайнером на фабрике ковров и тканей, изучала ткачество и его технологию, структуру материала, 
пыталась увидеть «скелет ткани». В 50 - 60-е гг. работала с разными фактурами и текстурами. Текстиль 
прорывается и пытается обрести объем, пространство. Гобелен «разрастается» в средовое пространство 
и декорирует интерьер, превращается в арт-объект.  

В начала 1960-х гг. ещё воспринимался как ремесло в силу своей утилитарной функции. Текстиль 
был связан с архитектурой и рассматривался как элемент внутреннего декора. Но именно художники из 
послевоенного поколения, связанные с Академией изящных искусств в Варшаве, изменили восприятие 
текстиля. Они создали «польскую текстильную школу», и Магдалена Абаканович стала ее ведущей 
фигурой. Её стиль радикально реформировал текстильное искусство. Пространственные композиции 
мастера – абаканы – полностью изменили представление о пластических возможностях текстиля, круге 
используемых материалов, отношениях художественного произведения и окружающей среды, что в 
целом оказало огромное влияние на дальнейшее развитие отрасли во всём мире. 

«Абаканы» варьировались от скульптур скромного размера до 4-метровых, выставлялись 
подвешенными к потолкам галерей. Они подняли уникальный, новый тип текстиля до уровня 
полноценной художественной свободы. Каждые два года Абаканович представляла нечто уникальное, 
что трогало мир искусства и побуждало других художников пробовать новые формальные решения.  

Магдалена говорит о своих работах: «Я стала интересоваться всем, что можно сделать через 
плетение, как сконструированная поверхность может набухать и лопаться, показывая проблеск 
таинственных глубин через трещины... моя особая цель – создать возможности для полного общения с 
художественным объектом, структура которого сложна и мягка». 
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ЦВЕТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Научная трактовка цвета как свойства любых материальных объектов излучать и отражать 
световые волны определенной части спектра считается традиционной, используется во всех 
источниках, касающихся вопросов колористики. Однако другая характеристика цвета как свойства 
света, проходящего через окрашенную среду, воспринимать ее окраску применима в том случае, когда 
не обязательно окрашивать поверхности для введения цвета на длительный период, а можно 
использовать временные преграды, фильтры из светопроницаемых материалов: стекла, некоторых 
минералов и пластмасс. Для удовлетворения динамично меняющихся требований к цветовому 
оформлению современных средовых пространств необходимы новые подходы, материалы и средства 
цветового решения. Освещение пространства жизнедеятельности – явление необходимое и научно 
обоснованное, а цветовое освещение можно трактовать как ключ к созданию эмоционального 
настроения в интерьерной, парковой, городской среде. Цветовое освещение не только несет 
информативную нагрузку, но и может создать, как психофизиологический комфорт, жизнерадостность, 
так и эмоциональный дискомфорт или раздражение. 

В наши дни, благодаря изобретениям от лучины до светодиодов и галогенных ламп, дизайнеры 
получили необъятное поле для творчества, такие приемы и средства цветного освещения, как: 
окрашенные в разные цвета лампы, яркие светильники, рассеиватели, витражное остекление для 
окрашивания естественного света, неоновая подсветка, светящаяся мебель светодиоды, цветные RGB-
ленты и многое другое. Используя свойства света и цвета возможна моделировка, разрушение или 
выявление пространства и предметных форм. Равномерная заливка ярким светом без игры теней, так 
же, как и полная темнота, уничтожает пространство, разрушает его объем. Свет может служить одним 
из средств имитации рельефа, визуально приближать или удалять плоскости. 

В зависимости от различных эмоционально-выразительных задач пространство может решаться с 
опорой на физические характеристики цвета: насыщенность, цветовой тон, цвет фона и площадь этого 
цвета, теплоту, светлоту тона. Это дает возможность создать в среде определенный сценарий, 
организовать на большой площади нескольких зон с различными сценариями освещения, меняющимися 
в зависимости от потребностей и ситуации. 

Цветное освещение воздействует на человека сильнее, чем разноцветные стены или яркие вещи. 
Законы светодизайна основываются на восприятии человеком визуальных раздражителей, глаз 
чувствителен к световым волнам разной длины, что может сильно влиять на протекание определенных 
физиологических процессов в организме. Согласно эргономическим исследованиям, 80% цвета и света 
«поглощаются» нервной системой и только 20% - зрением. На принципах воздействия цвета на 
организм человека (через глаза и через кожу) основан и механизм цветотерапии. 

Таким образом, при выборе цветного освещения необходимо учитывать конкретные условия, 
эргономические и эстетические требования, психофизиологию человека, психологическое воздействие 
конкретных цветовых гармоний. Правильное цветное освещение должно решать вопросы не только 
красоты и стильности пространства, но и заботиться о чувствах людей, их физическом ощущении 
удобства и комфорта.  
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СТАТУС СОВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Активное развитие технологий дало благоприятную среду для развития нового нетрадиционного 
направления. Как известно, это экспериментальное направление получило название «contemporary art» - 
современное, или актуальное искусство. Считается, что оно сформировалось на рубеже 1960 - 1970-х гг. 
В этот период художественные искания многих деятелей сводились к поиску альтернативы 
модернизму, который впоследствии художники нередко отвергали. С появлением фото-, аудио- и 
видео-аппаратуры люди утратили надобность в запечатлении реальности при помощи средств 
изобразительного искусства. Теперь это могла выполнять техника. Сейчас одной из главных задач, 
которую ставят перед собой художники, - изобразить, то что нельзя увидеть, но то что по-прежнему 
находит отражение в сознании зрителя, и оно по-прежнему вбирает в себя дух времени и внутренний 
мир художника, живущего в этом времени. Произведения вобрали в себя все изменения, произошедшие 
в обществе за последний век: актуализированные вопросы соотношения этических норм и 
художественной культуры, трансформацию ценностей, мировосприятия и социокультурной реальности. 
Это всё вдохновило художников на масштабные поиски нового специфического языка, способного 
передать все терзания мысли его автора.  

Но параллельно с тем, как развивалось новое направление, находились и те, кто считал его 
лишенным всякой эстетической культуры, пустым и безобразным. На наш взгляд, самой яркой 
иллюстрацией данной позиции является высказывание Роберта Орбена: «Современная живопись - это 
когда покупаешь картину, чтобы закрыть дыру в стене, и приходишь к выводу, что дыра выглядит 
лучше». Резкие и критичные замечания сопровождали каждое зарождающееся течение, и зачастую, это 
было обусловлено тем, что не все были готовы принять его в серьез. Самый главный вопрос, который 
неотступно следует по пятам за каждым новым экспонатом и за каждой выставкой, это вопрос о 
границах дефиниции - можно ли считать такие произведения искусством? Лучше всего ответ на него 
искать в повседневной жизни, когда творцы и их творения выходят на улицы, чтобы остановить вечно 
спешащих людей и заставить их задуматься о чем-то более ценном. Сейчас наблюдается тенденция 
выхода выставочных мероприятий из музейных помещений. Но возрастающий интерес у зрителя к 
различного рода фестевалям, выставкам, форумам и биеннале, посвященным современному искусству, 
говорит сам за себя - это актуально, это близко к индивидуальной культуре каждого. 

Современное искусство загадочно, абсурдно, временами непонятно, но в целом завораживающее 
и противоречивое культурное сообщение. Когда перед нами всё чаще предстаёт поляризированный мир 
и фиксированный взгляд на происходящее в нем, оно призвано напомнить об его амбивалентности, 
заставить совместить несовместимое, и попытаться осознать ВСЕ его стороны. Да, некоторые его 
объекты сложны для понимания, но никто не говорит о вседоступности. В конце концов, люди 
развиваются и искусство вместе с ними. Мы непросто так назвали его сообщением, поскольку это 
единственное пространство в культуре, где возможен опыт не фактического, а перспективного 
восприятия. Таким образом, по нашему мнению, современное искусство это не «квинтесенция 
абсурда», как гласит название одной из статей о нем, а один из механизмов, отражающих и создающих 
современность. 
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Сергеева К. 
Научный руководитель – профессор Сенько В.К. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ КОЛОРИТУ 
НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ДХШ 

 
Существуют особенности колористического состояния в определенных или заданных 

хроматических системах. 
Некоторые художники считают, что знания теории живописи вредят им, становятся обузой, в 

свободном творчестве. Стоит задумываться, не идут ли научные знания во вред художнику? Не вредят 
ли они ощущению и прелести живописи? На наш взгляд, думается, что нет. 

В истории искусства, искусствоведения, теоретических исследованиях ученых, в том числе 
философов, чья практика связана с реалиям и категориями эстетики художников, накопивших 
практический опыт в непосредственно творческой работе понятия «колорит» и воззрениях о 
прекрасном, чувственном, но неосязаемом. Русский физик Ф.Ф. Петрушевский считал, что колорит п 
считается живописным термином. Однако мы даем вольную характеристику ощущениям, возникающим 
при созерцании явлений природы, ковра, архитектурного ансамбля и прочее. Охотно  используют этот 
термин при определении музыкального колорита. Часто говорят национальном колорите. А как в 
отношении колоритной личности? 

Согласно пояснениям словаря иностранных слов – «колорит» от слова color ( греч.), переводится 
как цвет. Видимо, следует искать разгадку в этимологии, содержании этого термина, исходя из 
первоначального, базового значения - цвет. Трудность состоит в том, что цвет  и колорит - это не 
существующее что-то на поверхности предметов или произведения. Это впечатление, переходящее в 
факт сознания, является философской категорий сознания. Но если это понятие определено не только 
чувственной, иррациональной характеристикой, то появляется возможность и необходимость дать в 
объяснимое описание в системе возможных и имеющихся трактовок гармонических сочетаний. 

С. Чуйков утверждал, что колорит - совокупность цветов, живописной композиции, тонально 
объединенных между собой. Это определение подтверждает практическое тождество: совокупность 
цветов = гармония = гамма = колорит. Исходя из предлагаемой логической ценности, нам следует 
рассмотреть этимологическую значимость каждого из них и транспорентность в развитии этого 
загадочного термина, давая определение и обозначая место в системе каждого из них. 
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Смирнова А. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Два ярких понятия «наука» и «искусство» идут всегда рядом, вместе с человечеством и развитием 
мира. Практически во всех сферах встречаются эти два понятия, с ними соприкасается сам человек, но 
кажется, что сами понятия друг с другом контактируют крайне редко. Обычно при ассоциации с 
искусством человек думает, что с этим понятием нет расчетов, формул и конкретно поставленных 
задач, а вот «наука» не может чувствовать, у нее есть четкие законы, и они далеки от фантазии людей. 
Но в XXI в. эти два понятия могут существовать друг с другом. Взаимодействие науки и искусства 
осуществляется в рамках эстетики как общей теории художественного процесса. Можно вспомнить еще 
первые задатки в Древней Греции, где различные математики могли вносить поправки в гармонию и 
перспективу. Пифагорейцы устанавливали взаимосвязь между гармоническими сочетаниями звуков в 
музыке, геометры добавляли свои пометки в архитектуру и строительство. В эпоху возрождения при 
развитии пластического искусства вносились новые взгляды и правки в теорию перспективы. При 
развитии науки, появлении новых дисциплин и т.д. связь между этими двумя понятиями усиливается. 
Наука, которая изучает искусство в целом и все рядом стоящие направления, называется 
искусствоведением. Также эстетика занимается изучением искусства в отрасли философии. Можно 
привести множество примеров, где искусство занимается и другими общественными и гуманитарными 
науками. Современным примером является медиаискусство. Произведения и объекты создаются с 
помощью инновационнокоммуникационных технологий. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что эти два понятия становятся всё ближе друг к другу. Это две формы человеческого сознания и 
преобразования действительности. Человечество существует и развивается благодаря тому, что оно 
постоянно пытается открыть что-то новое. Важные открытия свершались благодаря сочетанию двух 
сфер, которые, на первый взгляд, никогда бы не сочетались. Есть ученые, которые развивают научное 
искусство, добавив науке частичку красоты и концептуальности. В современном искусстве 
раскрывается значимость научного искусства. Культура и искусство - проводники, которые доносят до 
общества полезные идеи. Научное искусство сегодня можно встретить в различных формах и разных 
воплощениях. У каждого варианта будет своей вектор развития – арт-объекты, инсталляция, 
перформанс. Работы представляются в различных залах, галереях, культурных центрах. Часто 
инсталляторы в своих работах поднимают социальные проблемы, при этом смешивая обыденные 
предметы и информационные технологии, различные конструкции из бытовых предметов и 
высокотехнологических механизмов. Проводиться много выставочных проектов и биеннале, где 
собираются арт-дизайнеры и технологи. Именно такой вариант научного искусства, в скором времени, 
приведет человечество к научным и культурным открытиям, познакомив нас с новыми арт-
дизайнерами, и откроется множество новых научных достижений с помощью инструментов, которыми 
владеет искусство (например, шоу-программа). В основе таких программ может лежать выставка 
картин известных художников с применением микроскопов. Это возможность продемонстрировать 
посетителям выставки научное искусство, познакомить с интересной формой подачи, а именно 
посмотреть под микроскопом технологию создания картин известных художников.  
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Стамбровская Е. 
Научный руководитель – доцент Масалова Е. В. 
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СТИЛИЗАЦИЯ КАК ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД 
 

На занятиях по рисунку мы выполняем задания с натуры, по представлению и по воображению. 
Натурные работы направлены на развитие глазомера, понимания формы, изучения пропорций, 
улучшение качества графики. Продолжают курс рисунка творческие задания, дающие возможность 
продемонстрировать не только умение грамотно рисовать, но и раскрывающие способности 
композиционного мышления. Именно с помощью такого метода, как «Стилизация», можно привнести в 
работу собственное виденье, проявить свою фантазию. 

В конце XIX в. в Строгановском училище впервые появился предмет «Стилизация», основателем 
которого был М.А. Врубель. С тех пор данная дисциплина является частью курса формальной 
композиции во всех художественных заведениях, а также входит в перечень вступительных творческих 
испытаний многих вузов. 

Стилизация – это распространённый художественный метод выявления, а затем отделения 
главного от частного. Иными словами, обобщение форм с помощью различных приёмов. Необходимо в 
этом виде искусства максимально задействовать абстрактное мышление и воображение, а также суметь 
придать выразительность тому, что мы стилизуем. Приветствуются самые различные техники 
исполнения: графическая, декоративная, «живописная» и многие другие. 

Cочетание цветов в стилизации может быть, как полихромным, так и монохромным, но 
количество цвета, например, в декоративном натюрморте, чаще всего небольшое, чтобы не перегружать 
работу. 

Стилизации нашла своё отражение во многих отраслях искусства, таких, как: архитектура, дпи, 
живопись, проектная графика и дизайн. 

Так, при создании знаковых изображений, логотипов, эмблем, фирменного стиля дизайнеру 
необходимо очень точно и понятно отобразить идею при помощи простых форм и цвета. 

Самый распространённый тип стилизации - декоративный. Характер изображения может быть 
различным – декоративно-объёмным или плоскостным. Декоративные формы преобладают над 
реалистической передачей образов. Стилизация формы может быть настолько переполнена 
нереалистическими деталями, что начнёт превращаться в абстрактную композицию. Такая стилизация 
может использоваться, как в живописи, так и в графике – в декоративном натюрморте, портрете, 
пейзаже. То есть, независимо от техники и жанра, а при необходимости используя минимум средств, 
передать фактуру, текстуру и ритм. 

Можно сказать, что стилизация – это способность минимальными средствами добиться большого 
эффекта. 
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ПАПЬЕ-МАШЕ В ИСКУССТВЕ ВЕНЕЦИАНСКОЙ КАРНАВАЛЬНОЙ МАСКИ 
 

Технология папье-маше применялась во многих странах. Зародившись в Китае, она быстро 
распространилась по всему миру. Одним из самых ярких примеров использования этой техники в 
Европе являются знаменитые венецианские маски, главный атрибут венецианского карнавала. 

Первый венецианский карнавал состоялся в 1268 г., проводился ежегодно перед Великим постом. 
В этот период началось массовое изготовление масок и другой праздничной атрибутики. Карнавальная 
маска стала инструментом разрушения границ между сословиями жителей Венеции на время торжеств. 
Она давала возможность ее обладателю скрыть свою личность, и многие горожане низкого 
происхождения могли принимать участие в праздновании наравне с людьми, имеющими более высокий 
статус. 

В начале своей истории маски изображали лики языческих богов, позднее мастера стали 
использовать более реалистические образы. Популярные маски карнавала – это варианты масок 
итальянской комедии дель арте. К ним относятся Арлекин, Коломбина, Педролино, Пульчинелла и 
другие персонажи, каждый из которых отличался определенным характером, манерой поведения и 
костюмом. К классическим маскам относятся Баута, Венецианская дама, Доктор Чума, Вольто и другие. 

Баута – одна из самых распространенных мужских масок. Она закрывает всё лицо, именно эта 
маска считалась идеальным прикрытием для королей и принцев. Моретта – загадочная и странная 
дамская маска. Она делалась из черного вельвета. Отличается способом ношения: изнутри на уровне 
рта делалась специальная планка, которую при надевании женщина вставляла в рот и держала маску 
зубами, что препятствовало возможности говорить. Вольто – «Горожанин», маска, повторяющая черты 
лица, ее носили простолюдины. Крепилась к голове при помощи лент или же у нее имелась специальная 
ручка. Доктор Чума, или Дотторе Песте, – более современная венецианская маска. Появилась во 
времена распространения чумы в Италии. Ее носили доктора, непосредственно контактирующие с 
больными. Маска имела застекленные глазницы, а характерный клюв был набит травами и специями 
для очистки вдыхаемого воздуха. 

Создание венецианских масок – это самостоятельное ремесло. Процесс изготовления маски не 
изменился по настоящее время. Гипсовая форма заполняется изнутри слоем папье-маше: кусочки 
бумаги смачиваются крахмальным клейстером и выкладываются в форму слоями. Некоторые объемные 
элементы маски формируются с помощью жидкой бумажной массы. Полученная заготовка 
высушивается и шлифуется, затем в ней вырезают отверстия для глаз. После чего ее расписывают, 
покрывают лаком и декорируют. Мастера используют драгоценные и полудрагоценные камни, позолоту 
и серебро, эмаль, ткани, перья, бусины, хрусталь. 

Благодаря Венецианским мастерам в технологии папье-маше был создан один из ярчайших 
примеров искусства Европы, традиционный символ ежегодного карнавала – венецианская маска. 
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ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ СКУЛЬПТУРА. МАСТЕРА. ЭПОХИ. ВИДЫ 
  

Актуальность тематики предоставленной работы связана с необходимостью самостоятельного 
изучения художественной культуры Востока и Азии, что не входит в программу по истории искусства. 
Особый интерес в этом контексте представляет собой скульптура, ее стили, тематика и технологии. Это 
важно для практической работы художника-скульптора и художника монументально-декоративного 
искусства. Цель исследования - изучение основных видов традиционной скульптуры Китая по 
назначению, материалам и стилистике.  Задачей является систематизация основных стилей и эпох в 
развитии искусства скульптуры в Китае. 

Китай оставил богатое наследие уникальных произведений искусства, в частности скульптуры. 
Значительную роль в развитии художественной стилистики и направлений сыграли и самобытная 
китайская философия, и религиозные взгляды. Благодаря расположению на краю азиатского 
континента, обращенному к Тихому океану, китайским мастерам удалось сберечь свою культуру в 
значительной степени первозданной. Античные скульпторы смогли донести до нас особенности разных 
исторических эпох. Так, произведения, созданные в период правления династий Цинь и Хань, являются 
основательными, скульптуры династий Вэй и Цзинь энергичны и изящны, а скульптуры периодов Тан и 
Сун богаты и изысканы.   

Особенными чертами китайского пластического искусства следует выделить подчиненность 
буддистским культовым традициям. Значительная часть скульптур, дошедших до наших дней, была 
создана именно в культовых сооружениях и несла религиозный смысл. Но, несмотря на это, скульптуре 
присуще свойство одухотворение с природой и рационализм, в значительной степени получивший своё 
влияние потому, что китайцы во все века считали, что человек должен не повиноваться природе, а жить 
в гармонии с ней. Следует отметить и традиционализм, так как китайская скульптура в основном не 
похожа на скульптуру других регионов. 

Китайская скульптура настолько самобытна и не изучена, что о скульптуре династии Цинь до 
1970-х было почти ничего неизвестно. О ней появилось представление лишь после того, как в марте 
1974 г. в городе Линьтуне провинции Шаньси, в полутора километрах восточнее гробницы Цинь 
Шихуана, была найдена большая яма с погребальными терракотовыми статуями - фигурами солдат и 
коней, сокровищница с предметами скульптурных произведений династии Цинь, известная, как 
«Терракотовая армия». Эта находка очень расширила кругозор экспертов, дала им возможность 
впервые увидеть высокие достижения скульптуры в период династии Цинь, существовавшей малый 
промежуток времени, но имевшей большое значение для китайского пластического искусства. 

Древняя китайская скульптура несла в себе и декоративный характер образов, однако в основном 
была связана с религией; и ее характерные образы наиболее часто встречаются в храмах и мавзолеях. 
Надземные и подземные скульптурные объекты захоронений стали частью погребальных обычаев, 
призванных подчеркнуть соответствие стилю правящей династии. Они представляют особый интерес, в 
той или иной степени потому, что подчеркивают некоторые региональные вариации и художественные 
особенности, отображающие уникальную философию китайского народа. 
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РУССКИЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ЭТНОДИЗАЙН В ХХI В. 
 

Не секрет, что современный мир со всеми его новыми тенденциями и устоями черпает 
вдохновение у истоков прошлого, опирается на его опыт. То же самое происходит и с современным 
искусством, оно обращается к культуре и истории прошлого, а сегодня даже возводит это в тренд. 
Этника и этномотивы также отвечают и новым требованием нашего мира, как, например, 
экологичность. Помогая нашей планете, мы стараемся выбирать продукты питания и вещи, которые не 
вредят ни нам, ни нашей природе. А потребитель о них узнал, поэтому необходимо создать рекламу, в 
которой как раз и находит свое место графический дизайн.  

Этнодизайн подразумевает продукт дизайна, который выполнен с использованием стилизации 
этнокультурных мотивов. Одно из важных условий проектирования такого продукта – обширный объем 
знаний об истории и культуре соответствующей тематики: идентификация исторических артефактов в 
контексте социума, а также необходимый набор профессиональных навыков, включающий в себя, как и 
творческий потенциал, так и умение использовать современное техническое оборудование. Продукт 
этнодизайна – абсолютно новый, но основанный на традициях прошлого, визуальный образ и предмет 
искусства.  

Развитие рекламного бизнеса дало новую жизнь графическому дизайну, позволив ему занять одну 
из лидирующих ниш по сравнению с другими видами дизайна. Компетенция дизайнера, работающего в 
направлении графики, подразумевает разработку таких продуктов, как визуальная реклама, упаковка, 
книжная обложка и другие проявления рекламы в ее изобразительном виде. Дизайнер-график 
разрабатывает свои продукты, основываясь на социальном спросе и социальном настроении. 
Современный дизайнер-рекламщик, в первую очередь, продает не товар, а настроение или образ жизни, 
которые этот товар может обеспечить человеку.  

Русский этнодизайн берет свое начало задолго до славянской культуры. Но если говорить о ней в 
частности, то это, несомненно, труд мастеров-ремесленников, который был ориентирован на 
изготовление предметов народного промысла и традиционной культуры. Сегодня среди представителей 
науки и искусств ведется спор об актуальности русских народных промыслов и их использовании в 
современном дизайне. Спор представляет собой столкновение двух сторон, одна из которых убеждена в 
том, что использование русских этнокультурных мотивов тормозит, как технический, так и творческий 
прогресс в дизайне на российском поприще, а другая сторона считает, что их использование сохраняет 
историю и культуру нашего народа, вследствие чего русский народный промысел нужно беречь. Один 
из вариантов решения данной проблемы – новый взгляд на дизайн и искусство, подразумевающий 
использование народных мотивов в совершенно новых их проявлениях, которые отвечают духу 
времени и даже обгоняют его. Сохраняя колористические схемы, традиционные образы, а порой и 
смысловые значения, мы можем использовать их совместно с новейшими технологиями, исполнениями, 
современными материалами и образами. Образуя такой симбиоз, дизайн продолжит 
совершенствоваться, в то же время сохранит культурное наследие. И не просто сохраняя, а делая его 
совершенно новым и востребованным, отвечающим требованиям графической рекламы. Это и есть 
основа современного графического этнодизайна в России.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА МАЛОГАБАРИТНОГО ЖИЛЬЯ  
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 
Комфортное жилье для маломобильных групп населения имеет ряд особенностей, которые 

следует учитывать при проектировании интерьера. 
Многие специалисты в области проектирования жилья говорят о том, что открытая планировка – 

это удачное решение для интерьеров, предназначенных маломобильным группам населения. Таким 
образом, малогабаритное жилье формата «студии» может стать комфортным для их проживания.  

Чтобы собственное жилье не стало полосой препятствий, следует учитывать ряд нюансов. 
До входа в квартиру лестницы, лифты и вход в дом должны быть специально обустроены для 

маломобильных групп населения. 
При проектировании малогабаритного жилья необходимо учитывать, что вход в квартиру должен 

быть шире, чем стандартные дверные проемы, что будет обеспечивать комфортный вход и выход из 
дома.  

Следующим важным аспектом является отсутствие неровности поверхности: ровный пол, без 
порожков и ступенек. Ковровые покрытия могут присутствовать, но поскольку они могут помешать 
передвижению, они крайне нежелательны. Не следует класть плитку в квартире, кроме ванной комнаты, 
поскольку это травмоопасно. Лучшее решение для пола – это нескользкие покрытия, например, пол из 
пробки, паркета. 

К вопросу о препятствиях: чем меньше углов – тем лучше. К сожалению, не удастся избежать их 
вовсе, но торцы межкомнатных дверей и углы проемов можно закрыть металлической планкой или 
уголками, чтобы они не побились о колеса инвалидной коляски.  

Другим важным аспектом проектирования данного виды жилья является наличие поручней, 
позволяющих  упростить жизнь маломобильных групп населения. Поручни помогают самостоятельно 
подняться, сесть, воспользоваться без посторонней помощи ванной и туалетом.  

В интерьере квартиры большую роль играют детали, которые сделают жизнь жильцов 
максимально комфортной и удобной, например, кран на кухне с выдвижным душем, благодаря, 
которому будет удобнее мыть посуду. Следует избегать цепляющихся крючков или ручек, которые 
могут быть травмоопасными элементами.  

Не последнюю роль в проектировании интерьеров играет цвет. С одной стороны, используемая 
цветовая гамма должна быть практична, поскольку колеса инвалидного кресла могут испачкать стены 
(поэтому многие дизайнеры советуют выбирать для стен не белый цвет, а серые оттенки). С другой 
стороны, стоит помнить, что маломобильные группы населения реже выходят на улицу, поскольку это 
сопряженно с рядом трудностей, из-за чего следует понимать, что в интерьере должны присутствовать 
жизнеутверждающие акценты. 

Таким образом, проектирование интерьеров для маломобильных групп населения – это процесс, 
который требует особо тщательного соблюдения эргометрических норм.  

 
 



310 
 

Суходубова К. 
Научный руководитель – доцент Мокина А.Ю. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ-КЕРАМИСТОВ 
 

С развитием новых технологий в художественной керамике появились новые средства 
выразительности и эксперименты с формой, декором, цветом и обжигом. Сегодня на международных 
выставках можно встретить разнообразные и  удивительные работы современных художников-
керамистов. Всё больше керамисты вдохновляются природой, темой экологии и создают различные арт-
объекты и инсталляции, изображающие какие-либо растительные объекты. Среди современных 
керамистов, которые создают произведения с элементами природного мира, можно выделить Клэр 
Туоми (Англия), Кортни Мэттисон (США), Кэти Спрагг (Англия), Линдсей Фойер (США) и Валерия 
Насименто (Бразилия). 

Британская художница Клэр Туоми создает необычные инсталляции из керамики в музеях, 
галереях, выставочных залах. Её работы временные и подчёркнуто хрупкие, но находятся в открытом 
доступе. Она создаёт композиции из множества необожженных фарфоровых цветов, символизирующих 
хрупкость и разрушающихся от каких-либо внешних воздействий.  

Кортни Мэттисон создаёт керамические инсталляции, посвящённые экологическим проблемам 
океана. Её работы вдохновлены хрупкой красотой коралловых рифов и техногенными угрозами для 
них. Из фарфора она делает полые формы, сжимая вместе круглые удлинённые кусочки глины, 
использует простые инструменты, например, палочки для еды, для того чтобы создавать текстуру 
каждого элемента вручную, имитируя рост коралловых колоний из тысячи отверстий. Хрупкий фарфор, 
из которого изготовлены кораллы, также легко ломается при неправильном обращении, подобно 
маленьким телам живых организмов, населяющих риф.  

Художница Кэти Спрагг создаёт из фарфора траву и различную растительность, пробивающуюся 
сквозь бетон и камень, отображая сопротивляемость природы к производствам человеческой 
деятельности. Линдсей Фойер также вдохновляется органическими формами в природе, но создает 
более уникальные и фантастические фарфоровые скульптуры. Эти работы представляют собой смесь 
фантазии и реальности, выполнены из бисквита - неглазурованного фарфора. Сочетания различных 
биологических образов отображают идеальное объединение формы и функции, найденных в природном 
мире, в одно целое.  

Природные формы можно встретить и у бразильской художницы-керамиста Валерии Насименто. 
Она создаёт из фарфора настенные инсталляции, которые могут напоминать весенние цветы, банты из 
шелковых лент. Фарфор обладает гладкостью и податливостью, благодаря чему работы выглядят 
легкими и невесомыми. Как и в природе, каждая часть работы художницы уникальна, несмотря на то, 
что все они выглядят одинаковыми. По словам автора, её работы демонстрируют повторение и 
упорядоченность отдельных элементов, формирующих связные скульптурные группы.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ИЗРАЗЦЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА-КЕРАМИСТА КРИСА ГРАЙДЕРА 
 

Не теряя своей актуальности, изразцы на данный момент, представляют интерес, как в 
традиционной форме, так и в новом, более современном виде. Будучи универсальными керамическими 
изделиями, они могут иметь различную трактовку и применяться в декорировании интерьеров, 
экстерьеров, каминов, а также быть самостоятельным объектом экспозиции на выставках.  

Как и раньше, изразцами украшают в основном печи, но помимо этого мастера находят всё 
больше новых применений. Как, например, художник-керамист Крис Грайдер, который создаёт 
необычные изразцы, образующие панно. Интерес Грайдера к архитектуре приводит его к знакомству с 
художниками, методами и концепциями, которые впоследствии стали источником вдохновения для его 
работ в области скульптуры и глины. Во время работы над созданием сосудов зародилась особенная 
технология изготовления необычных форм для керамических изделий. Она заключается в том, что 
процесс формовки изделий проходит в технике «негатива». Особенностью работ Криса является то, что 
он не приемлет литейных форм многократного использования, каждое изделие оригинально и 
неповторимо. 

Такая технология возникла на основе процесса создания литых иловых панелей, в котором 
Грайдер принимал участие при строительстве архитектором Паоло Солери экспериментального 
экогорода Аркозанти в 1970 г. Эту технику он использовал и для изготовления плиток.   

Композиции изразцов у Грайдера оригинальны. Они чётко выстраиваются в группу и читаются с 
расстояния. Деления узоров на плитках могут представлять собой примитивные схемы, молекулярные 
модели или планетарные траектории, вызывая ассоциации с метафизикой и наукой. Внутри отдельных 
плиток находятся бесчисленные абстрактные формы, которые по большей части представляют собой 
мир природы. 

Композиции и мотивы художника напоминают доколумбовые архитектурные фасады, особенно 
узоры инков и образы майя. Он часто использует круглые формы со слоями, исходящими из центра, 
такими, как иконы или мандалы, как в доисторических культурах.  

Крис Грайдер комбинирует и объединяет множество противоположных подходов к 
выразительности. И в этом заключается его успех. Созданные им образы вызывают различные 
ассоциации. Для его творчества характерен синтез науки и первобытной культуры. Работы художника 
передают ощущение древнего и нового, наивного и утончённого, непосредственности и порядка.   

Подходящие для внутреннего и наружного монтажа, плитки оживают при ярком освещении, 
создавая завораживающую игру тени. Навыки художника и архитектора позволяют мастеру легко 
интегрировать своё художественное видение с уникальными потребностями конкретного пространства. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕСТИВАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Современное городское пространство многолико, подвижно и открыто для преобразования.  

Город как совокупность техногенных и антропогенных компонентов позиционируется и как 
коммуникатор архитектурного, средового и ландшафтного дизайна, скульптуры и малых 
архитектурных форм, колористических и световых решений. Динамизм информативного общества 
позволил увеличить спектр и активность коммуникаций городской среды. 

Современное общество – общество информационное, и СМИ, Интернет и высокие технологии 
оказывают большое влияние на сознание современного человека. О городском жителе XXI в. можно 
смело сказать, что он является визуалом.  

Город заполняется типовыми элементами массовой застройки, что создает впечатление 
равнодушного, коммерциализированого отношения к построению визуальногообраза города, при 
котором исчезает или разрушается система эстетических ценностей, специфика, индивидуальность, 
аутентичность самого города.  

Уменьшению статичности средовых пространств способствует проникновение в них 
синтетических произведений современного искусства. Одной из таких форм являются фестивали. 

Фестивали занимают особую область в пространстве социокультурной деятельности, отличаясь 
высокой степенью значимости для общества, отдельной личности, сферы международных отношений, 
но также является объектом деятельности дизайнера. 

История фестивалей уходит вглубь веков, в каждой культуре праздники имели свои этнические 
особенности. Понятие «фестивальность» было впервые сформулировано на немецком языке в эпоху 
йенского романтизма и трактовалось как «симфонии, создаваемые не в музыке». Сегодня фестиваль 
рассматривается как массовый праздник, выполняющий социокультурные функции. 

В искусстве XX в. началось использование эффекта интерактивности. Сам термин 
«интерактивный» происходит от англ. interaction и переводится, как «взаимодействие», 
подразумевающее раскрытие творческого произведения при взаимодействии со зрителем. 

Современные интерактивные технологии открывают новые возможности, как для создателей, так 
и для зрителей. Интерактивные арт-практики преобразуют традиционное представление о фестивалях, 
создавая возможность для применения сценарного подхода как метода проектной деятельности 
дизайнера. Задача интерактивного объекта - создание пространства художественной 
коммуникацииреальной и виртуальной реальности, в которой зритель превращается из созерцателя в 
участника перформанса или хеппенинга, вовлекающих зрителей в сотворчество с авторами, давая им 
возможность стать соучастниками события. 

Создание фестивальных пространств с использованием интерактивных технологий является 
важным направлением дизайнерской деятельности, формирующей такие качества, как 
индивидуализация, эмоциональность, которая способствует уменьшению психического напряжения 
людей, их эмоциональной разгрузке. 
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Ткаченко О. 
Научный руководитель – доцент Ревякин С.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕСТИВАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 

Современное городское пространство многолико, подвижно и открыто для преобразования; 
динамизм информативного общества позволил увеличить спектр и активность коммуникаций 
городской среды, что даёт возможность городу быть полем для работы дизайнера. 

Главными проблемами городов нашей страны, выявленными сквозь призму рассматриваемой 
темы, следует считать:  

• стандартность, типичность мест «классического» пространства для проведения массовых 
городских мероприятий; 

• отсутствие возможностей по переформатированию созданных пространств для новых функций: 
социальных, образовательных, коммуникативных, имиджевых, мониторинговых; 

• недостаток мест для творческой неутилитарной активности горожан; 
• актуальность эстетического, культурного воспитания горожан в контексте конкретного 

жизненного пространства; 
На основе опыта зарубежных городов были установлены черты грамотно созданного 

пространства: 
• объекты вписаны в среду; 
• при создании использованы простые конструкции из модульных элементов, что обеспечивает 

многовариативность при трансформировании пространства под новые задачи; 
• оригинальное формообразование побуждает интерес зрителей и вовлекает их в коммуникацию 

друг с другом и самой средой, уменьшает статичность средовых пространств; 
• положительное влияние на формирование бренда города; 
• использование интерактивных технологий, что расширяет возможности при создании дизайна и 

повышает зрелищность для потребителя; 
• удобная навигация облегчает ориентацию в среде. 
Важным аспектом при создании пространства является последующая возможность 

перегруппировки, нестандартного применения обыденных элементов, включение интерактивных 
технологий и дополнительного освещения 

Фестивали занимают особую область в пространстве социокультурной деятельности, отличаясь 
высокой степенью значимости для общества, отдельной личности, сферы международных отношений. 
Фестивальное пространство становится пространственно-временной метафорой, обладающей 
реальными функциями и способной многократно трансформироваться под требования мероприятия. 
Театральность, сценарный подход выстраивают определенные маршруты зрителей, побуждая их к 
коммуникации друг с другом и самой средой.  

Задача дизайнера - создание пространства художественной коммуникации реальной и 
виртуальной реальности, в которой зритель превращается из созерцателя в участника перформанса или 
хеппенинга, вовлекающих зрителей в сотворчество с авторами, давая им возможность стать 
соучастниками события. 
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Трифонова А. 
Научный руководитель – доцент Климова Л.А.  

(Институт сферы обслуживания и предпринимательства, филиал ДГТУ в г. Шахты) 
 

ЭТНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ КАК МЕТОД ОБРЕТЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 

Рассматривается проблема кризиса идентичности и возможные подходы для его разрешения с 
помощью использования этнического стиля в одежде. Разработан метод проектирования авторской 
коллекции одежды этнического стиля. 

Процесс глобализации способствует унификации всех культурных процессов и утрате 
личностной идентичности, что заставляет миллионы людей искать основания для своей идентификации. 
Этот поиск чаще всего связан с желанием объединить себя с той или иной этнической группой, что 
зачастую выражается в желании выразить эту принадлежность с помощью одежды. Эта тенденция 
выражается в возродившемся интересе к этническому костюму или его знаковым элементам. Это делает 
тему стремления личности к самоидентификации посредством этнических элементов в костюме 
особенно актуальной.  

В современной культуре кризис идентичности становится причиной низкой самооценки, 
неуверенности в себе, тревожности, ощущения постоянной опасности и незащищенности, а также 
приводит к увеличению пропасти между поколениями и отчуждению. 

Для обретения душевного спокойствия человеку необходимо найти свою нишу. Такой нишей 
может стать стремление к этнической определенности, в том числе, с помощью одежды. Обращение к 
этническому стилю в одежде позволяет переносить на себя опыт многих поколений народа, не 
погружаясь в исторический костюм с головой. Именно интерес человека к традиционному костюму 
стимулирует дизайнеров переосмысливать и снова внедрять элементы народных костюмов в свои 
коллекции. 

Использование элементов народного костюма в коллекциях одежды нацелено на отражение места 
народного богатства и истории в жизни современного общества. Главный принцип создания одежды в 
этническом стиле – это сохранение национальной памяти для всех поколений. 

Сегодня мода возвращается к истинным ценностям. Современный модный костюм удобен, прост, 
лаконичен и индивидуален. Это же можно сказать и про народный костюм. В ответ на запрос человека 
идентифицировать себя как часть этнической группы дизайнеры жонглируют элементами народного 
костюма, сплетая их между собой и с современными технологиями в своих коллекциях.  

Такой подход способен дать новый виток развития этнического стиля – этнической 
технологичности. Этническая технологичность характеризуется использованием традиционных 
приемов и современных материалов, например, вышивка на синтетической коже или нанесение 
традиционного орнамента посредством печати на полимер. Цель этнического стиля сегодня – не 
копирование, а уместное цитирование и переработка исходного материала с учётом новейших 
тенденций дизайна, моды. 

В работе использовались материалы по истории костюма XX – XXI вв. научного характера 
(статьи, монографии), материалы сайтов по исследуемой проблеме. Для проведения исследований 
применялись методы анализа, синтеза, аналогии, цитат и ассоциаций. Полученные результаты легли в 
основу разработки метода проектирования авторской коллекции одежды этнического стиля и 
апробированы на международном конкурсе дизайнеров «ПОДИУМ 2019», г. Сочи. 
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Фабрицкая Н. 
Научный руководитель – профессор Стасевич В.Н. 

(Академия архитектура и искусств Южного федерального университета) 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ РОСПИСИ ТКАНИ  
 

Эстетическое воспитание - это осознанный процесс формирования творческой личности, 
способной воспринимать, чувствовать, оценивать красоту и создавать художественные ценности. 
Эстетическое воспитание является необходимым условием развития человека высокой культуры. Это 
неотъемлемая необходимость общения ребенка с миром, в котором он учится гармонизировать 
продукты своей деятельности, взаимодействие с другими людьми в различных формах поведения, 
приобретая опыт на всех уровнях природно-культурной организации. 

Общеизвестно, что от знаний, педагогического мастерства, активной позиции учителя в 
решающей степени зависит успех модернизации системы образования. Одной из актуальных проблем 
сегодня является проблема развития творческих способностей обучающихся. Опыт работы учителей 
свидетельствует: рисование необычными материалами и оригинальными технологиями позволяет детям 
ощутить незабываемые положительные эмоции, а эмоции, как известно, это процесс, результат 
практической деятельности, прежде всего художественного творчества. По эмоциям можно судить о 
том, что в данный момент радует, интересует, волнует ребенка, что характеризует его сущность, 
характер, индивидуальность.  

Батик - это общее название для различных методов рисования от руки на ткани. Родиной батика 
считается остров Ява в Индонезии, где одежда с ручной росписью до сих пор очень популярна. В 
переводе на яванский язык «батик» означает «капля воска» или «вытянуть горячий воск». Часть слова - 
«Tик» означает точку, каплю; «Ба» - хлопчатобумажную ткань. 

Ребенок с помощью техники батика учится видеть, чувствовать и оценивать всё по законам 
красоты. У него развивается художественный вкус. Техника батик позволяет создавать новые 
оригинальные замыслы в рисунках на ткани, формировать у детей интерес к изобразительному 
творчеству. Одним из наиболее важных условий успешного развития способностей ребенка на занятиях 
по технике батик является разнообразие и вариативность работы. 
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Хаишян Е. 
Научный руководитель – доцент Ягуза И.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАМОРФНОЙ ТИПОГРАФИКИ В АРТ-ОБЪЕКТАХ 
 

В ХХ в. появилось в искусстве такое понятие, как арт-объект. Арт-объект – это предмет, который 
несет художественную и материальную ценность, призван вызывать те или иные чувства, создавать 
эмоциональный фон и наталкивать зрителя на определенные идеи. Феномен данных объектов 
заключается в необходимости отстранения от прямого следования традиции, от утилитарности объекта, 
от функциональности вещи, что способствует его преодолению рамок классического представления. По 
классификации арт-объекты можно разделить на несколько групп: объемно-пространственные 
композиции, малые формы, скульптура, объекты декоративно-прикладного искусства, витражи, 
барельефы. Характерными чертами арт-объектов являются их выставочность, часто эпатажность и 
малофункциональность. Некоторые группы арт-объектов наделены игровым характером, зачастую 
рассчитаны на тактильную коммуникацию и взаимодействие с ним зрителей. По видам арт-объекты 
подразделяются на: кинетические, статические, экстерьерные, интерьерные, графические, оптические, 
световые, цифровые, стрит-арт, тематические, интерактивные, малые, объемные и простые формы. 
Отдельной группой можно выделить арт-объекты с применением зеркально-отражающих поверхностей, 
это могут быть, как разномасштабные формы, так и полигональные фигуры. 

Актуальность современных арт-объектов с использованием анаморфной типографики связана с 
активным преобразованием визуальной среды в более благоприятную и привлекательную для общества. 
Анаморфная типографика с применением оптической и цифровой техники позволяет создавать арт-
объекты, усиливающие эффект визуальных коммуникаций. До использования анаморфной типографики 
в искусстве арт-объекта ей предшествовал такой прием, как ассамбляж. Фактически ассамбляж - это 
прототип арт-объекта. Ассамбляж (от франц. Assembler - собирать) - техника или ее результат, в 
котором художественные объекты группируются из реальных предметов и вещей или их фрагментов, 
располагаются на плоскости как картина (прием комбинаторики). Данный прием успешно использовал 
в своих работах Татлин и Родченко, но сформулировал понятие термина в 1953 г. Жан Дюбюффе.   

Один из наиболее значимых мастеров анаморфоза – Феличе Варини – мастер, который создает 
масштабные геометрические проекции в экстерьерном и интерьерном пространстве. Самые известные 
его арт-объекты находятся на фасадах домов в городе Веркорен. Современный союз художников-
графиков Truly Urban Artists занимается созданием арт-объектов с использованием множества приемов 
анаморфной типографики. Одну из интересных таких инсталляций в рамках сотрудничества с 
мебельной фирмой можно увидеть в галерее «IICastello» в Милане. В процессе взаимодействиязрителя с 
арт-объектами визуальная иерархия может изменяться, ориентируясь на расстояние, на котором 
находится человек. В результате изменения этой дистанции меняются и очертания. Арт-объект 
привязан к месту человека в пространстве, изображение оптически искажено, чтобы быть более 
читаемо с определённой точки зрения.  

На данный момент арт-объекты с использованием анаморфной типографики также играют роль и 
в коммерческой деятельности, к примеру, в рекламных акциях, видеорекламе, музыкальных 
видеоклипах и во многих других формах. 
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Цяо Чуаньжэнь 
Научный руководитель – доцент Кулешова А.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ГРИМ И МАСКИ В СЦЕНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Зрелищные виды искусств популярны на протяжении всей истории существования человека. В 
современном дизайне сценическое пространство выступает средой для культурного общения и имеет 
огромный потенциал использования. 

История происхождения грима связана с появлением масок в религиозных и военных целях. 
Маски в Китае появились со второго тысячелетия до нашей эры. Во времена Южных и Северных 
Династий актёры уже использовали их в выступлениях. Отказ от тяжёлых масок позволил зрителю 
лучше увидеть мимику актёров. Ранние спектакли под открытым небом требовали укрупнять черты 
лица появляющихся на сцене героев при помощи грима. С переходом пекинской оперы в крытые 
театры усложнялись и символика, и техники грима. В систему театрального образа включилось 
сценическое пространство: сцена, декорации, зрительный зал, костюм актера. Для каждого амплуа 
сформировался свой определённый образ. Грим персонажей пекинской оперы базируется на 
культурных и исторических особенностях Китая, раскрывает моральные качества персонажа в 
понятных для зрителя цветовых и образных решениях. Имеющая вид маски яркая раскраска лица 
позволяет абстрагироваться от личности актёра и полностью сосредоточиться на персонаже. 

Архитектурно-сценическое, собственно сценическое и игровое сценическое пространство театра 
обеспечивают зрителю возможность художественного общения с актерами в определенных условиях. 

Целью исследовательской работы является многоаспектное понимание взаимодействия грима и 
масок в системе сценического пространства как средства воплощения художественного образа. 
Сердцем театра называют сцену, где задействованы актеры, а зрительный зал со зрителями постоянно 
взаимодействуют между собой. 

Грим как часть искусства сцены в процессе своего развития сформировал систему визуальных 
символов, которая способствует распространению традиционной культуры. Сценический грим является 
средством театрализованного представления: он унифицирован и согласован с освещением, одеждой, 
декорациями и т.д. и использует художественные методы для художественного творчества. В системе 
сценического пространства грим сегодня существует и в чистом виде, и популяризирует самобытную 
культуру Китая. Кроме того, узнаваемые символичные образы масок и грима выступают средством 
идентичности пространства, способом культурной коммуникации.  
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Чегодаева А. 
Научный руководитель – доцент Ягуза И.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

СВЕТОВОЕ ИСКУССТВО В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
 

Крупные города с каждым годом заметно преображаются. Развитие технологий и появление 
новых тенденций в оформлении городской среды служат причинами происходящих изменений. Растет 
заинтересованность населения и городских властей в достижении комфортной, безопасной, эстетически 
приятной и интересной среды города, не только в дневное, но и в вечернее время суток.  Возникает 
потребность в установке дополнительного освещения и различных декоративных подсветок. Всё чаще 
на улицах города появляются световые арт-объекты и инсталляции. Они представляют собой 
пространственные композиции, созданные из различных световых элементов (ламп, прожекторов, 
лазеров). Развивается и становится популярным искусство видеомэппинга – трехмерной проекции на 
физический объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения. Трансформация и 
преображение пространства при помощи световой проекции удивляет, восхищает, вызывает интерес. 
Световая проекция используется теперь и в отрасли рекламы: различные объявления проецируются на 
здания и тротуары. Свет становится новым средством коммуникации. Если раньше при формировании 
световой среды города доминирующими факторами оставались безопасность и комфорт, с развитием 
технологий к ним добавляется информативность.  

Со световым искусством тесно связаны такие технические изобретения ХХ - XXI вв., как 
проекторы, 3-D проекции, мультимедиа, видео и фотографии. С изобретением электрического света 
возможности стали намного шире. Благодаря световому искусству можно не только по-новому 
взглянуть на привычный городской пейзаж, но и в действительности его менять. Медиафасады, 
интерактивные и светодиодные технологии могут трансформировать облик города через динамичное 
управление режимами искусственного света. С помощью света можно ёмко передавать информацию, 
создавать определенное настроение и вызывать нужные эмоции. Красочная подсветка зданий и 
сооружений, световые инсталляции и арт-объекты используются теперь как инструмент влияния и 
источник новых впечатлений. 

Так, в городе Роскилле (Дания) в 2015 г. на ежегодном летнем фестивале была представлена 
необычная инсталляция высотой в двенадцать метров. Конструкция получила название Nebula 
(«нестабильность») и состояла из металлических строительных лесов, покрытых полупрозрачным 
полиэтиленом.С помощью светильников на плоскости отображались различные символы и трехмерные 
фигуры. Целью создания этого арт-объекта стало отражение непостоянства жизни в больших городах, 
суеты и изменчивости повседневности мегаполиса. Светодизайнер Роже Нарбони в своем творчестве 
продвигает идею света, который должен работать на город и человека, быть близок ему. Такая позиция 
возникает вследствие возможности манипуляции людьми с помощью света: иногда световое решение 
может быть использовано для мотивации людей или отвлечения их внимания от каких-либо событий. 
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РОЛЬ ШКОЛЫ А.Г. ВЕНЕЦИАНОВА В ИСКУССТВЕ РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 
 

Под школой А.Г. Венецианова принято понимать сформировавшееся в результате деятельности 
учеников и последователей этого художника направление в русском изобразительном искусстве первой 
половины XIX. В более узком значении понятие «школа А.Г. Венецианова» подразумевает учебное 
учреждение, организованное Венециановым в 1820-е гг. XIX в., наподобие частных художественных 
мастерских XVIII в. 

Методические положения, принятые в школе Венецианова, значительно отличались от установок 
академической системы. В школе отрицалась характерная для Академии художеств ориентация на 
идеализацию натуры на основе античных канонов. По мнению Венецианова, учащемуся следует 
настойчиво постигать окружающую действительность путем вдумчивого наблюдения натуры. В 
Академии художеств бытовая живопись считалась низким жанром, а в венециановской школе, 
напротив, много внимания уделялось отображению различных аспектов повседневного быта. Многие 
ученики Венецианова, продолжая традиции учителя, сосредоточились на точном и тщательном 
изображении русской сельской жизни и природы. 

Преподавание изобразительного искусства Венецианов стремился строить на основе научных 
знаний и, в частности, теории перспективы. Однако у Венецианова было своеобразное понимание 
термина «перспектива», под которым подразумевались все научно-теоретические принципы 
академического рисунка. Венецианов включил теорию теней, анатомию и эстетику в состав 
теоретической перспективы, в результате чего его не без оснований упрекали за смешение понятий. 

Уровень подготовки поступающих в школу Венецианова учеников был весьма разнородным, 
поэтому необходимо было найти индивидуальный метод для работы с каждым человеком, для чего от 
педагога требовалось много усилий. Из венециановской школы вышли такие художники, как А.А. 
Алексеев, С.К. Зарянко, Е.Ф. Крендовский, Н.С. Крылов, Г. Михайлов, К.А. Зеленцов, Ф.М. 
Славянский, Л.К. Плахов, А.В. Тыранов, А.Н. Мокрицкий, Г.В. Сорока. Последний проявил себя как 
мастер пейзажа, сочетавший убедительность отображения натуры с тонкостью и лиричностью ее 
художественной трактовки. 

Венециановцы продолжили работу учителя и развили бытовую тему русской живописи. В их 
работах появляются новые персонажи, городские типажи – ремесленники, мастеровые. Многие из 
представителей венециановской школы (А.А. Алексеев, К.А. Зеленцов, Е.Ф. Крендовский Ф.М. 
Славянский и др.) уделяли большое внимание изображению интерьера. Внимательность отображения 
бытовых деталей сочетается в их работах с особой мягкостью, ощущением тепла, уюта и покоя. В 
отличие от этих художников, для интерьеров, написанных С.К. Зарянко, характерна торжественность и 
парадность композиционного решения. Наиболее ярко Зарянко проявил себя как портретист, создавший 
в середине XIX в. галерею портретов своих современников. 

Окружающая действительность у венециановцев утверждалась как объект художественного 
осмысления, как содержание искусства. Деятельность школы Венецианова явилась одним из факторов 
дальнейшего активного развития реалистических тенденций в русском изобразительном искусстве 
второй половины XIX в. 
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ХУНДЕНТВАССЕР – ХУДОЖНИК, ИЗМЕНИВШИЙ ОБЛИК ВЕНЫ  
 

Архитектурно-художественные поиски Фриденсрайха Хундертвассера (1928 – 2000 гг.) всегда 
привлекали внимание своей нестандартностью. За свои долгие годы жизни Хундертвассер был признан 
гражданином мира, совершенно изменившим понятие красоты в зодчестве. Но наибольший вклад он 
внес в изменение образа Вены. Отношение к объектам, построенным Хундертвассером разное, какая-то 
часть горожан гордятся его наследием, другая – переживает, не испортится ли из-за них классический 
имперский стиль Вены. 

Дом Хундертвассера в Вене - потрясающая картина. Разлинованный неравномерными 
четырехугольниками фасад дома, керамическая плитка как главная часть декора. В данном доме вы не 
отыщите и двух окон схожей формы и величины. Все стены неровные, полы напоминают лесную тропу. 
И везде растут деревья. Возведение современного многоквартирного дома закончилось в 1985 г. 
Сегодня это неотъемлемая часть культурного достояния Вены. 

Показательный проект – Kunst Haus Wien - выставочный зал в Вене. Хундертвассера беспокоило 
состояние природы. И он полагал, что обеспечить растительности место в доме и на крыше - некая 
плата за ущерб, причиненный природе. 

Хундертвассер полагал, что озеленение нужно воспринимать лучшим товарищем человека. 
Жилое пространство, окутанное дорогами и постройками, вернется к природе благодаря озеленению 
новых построек. Особенностью его сооружений считается то, что горизонтальные части зданий 
исчезают за зеленью. 

Беседка на причале - маленькое строение, возведенное в 1992 г. по заявке Дунайской судоходной 
фирмы. 

Всем знакомо венское мусоросжигательное предприятие Шпителау – оригинальный проект, 
созданный Хундертвассером на особых договоренностях по пожеланию правительства Вены. 
Предприятие было обеспечено передовыми природосберегающими технологиями. Для разработки 
внешнего облика был приглашен Хундертвассер. Давнее функциональное, но обделенное 
оригинальностью индустриальное сооружение превратилось в шедевр, который заметно издали, 
особенно 126-метровый дымопровод с большим золотым шаром. В течение дня шар блестит в 
солнечных лучах, а после захода солнца загорается множеством лампочек. 

Всего в Вене 4 сооружения, реализованные по наброскам Хундертвассера. Большой 
профессионал с душой ребёнка оставил достояние в нескольких государствах. В Австрии еще 
располагается 16 его построек, а по миру всего 34 сооружения - в Германии, Швейцарии, США и 
Стране восходящего солнца. Художник создавал для народа, желал, чтобы люди ощущали себя 
счастливее. Многие приходят в восхищение от его творений, кто-то именует их создателя «гением 
китча», но безразличных к творчеству Фриденсрайха Хундертвассера не встречается. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИКИ ЖИВОПИСИ АКВАРЕЛЬЮ 
 

Искусство - не закрытый клуб для одаренных или твердо знающих, что и как делать. Искусство - 
это творчество, полет мысли и создание чего-то неповторимого. Художник имеет неограниченные 
возможности в экспериментировании, и он вправе пользоваться всеми материалами и техниками, 
которые считает нужным для достижения желаемого визуального эффекта. Такими техниками могут 
быть: сграффито, вымывание, набрызгивание, применение соли, спирта или воска и др. 

Акварель идеальна для экспериментов с различными способами нанесение краски. Цвет в 
живописи - основное выразительное средство, но художник использует множество техник, чтобы 
достичь определенного качества цвета, материальности изображаемого, светового эффекта. Так, с 
помощью соли, спирта или набрызгивания можно создавать большое разнообразие фактур, с помощью 
выскабливания или вымывания - достигать световых эффектов и даже исправлять ошибки.  

Смывание часто используется в акварели для создания дополнительных тонов и формирования 
пространственной глубины в работе. Техника применяется на всей поверхности листа. Схожая техника 
«вытяжки» или «стирания» применяется для отдельных участков работы, которые следует высветлить, 
например, после заливки. 

Сграффито - итальянский термин, описывающий технику соскабливания краски. Изначально 
техника пользовалась популярностью у приверженцев «прозрачной акварели», где прменение белил 
противоречит основам методики, а использование маскирующей жидкости не всегда можно 
предусмотреть. 

Восковой резист разнообразен в применении. Воск обладает водоотталкивающими свойствами, и 
эта его главная особенность вносит много интересных эффектов в акварельную живопись: от фиксации 
цвета до создания текстуры зернистости. 

Изучение нестандартных приемов в работе с акварелью имеет большое значение для постижения 
искусства письма в этой технике, использование подобных техник привносит в работу 
индивидуальность и свежесть, раскрывает изобразительные возможности на максимум и отодвигает 
рамки возможностей. Момент эксперимента и неожиданности оставляют за собой многие из 
перечисленных техник, и это абсолютно удивительно каждый раз открывать для себя живопись с 
неизвестной тебе стороны. 
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРЬЕРОВ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЗОН 

 
Экологический подход в дизайне возник в период  научно-технической революции, и уже во 

второй половине ХХ в. появились основы современного понимания экологического проектирования. На 
волне революции развития технологий формируются первые проекты, затрагивающие социальные 
аспекты; попытки регуляции потребления, исследования психологического воздействия предмета на 
человека и его организм в целом. В экологических интерьерах уделяется особое внимание не только 
красоте и эргономичности объекта проектирования, учитываются также характеристики применяемых 
материалов и технологий, как при создании дизайна, так и при изготовлении, использовании и 
утилизации. 

Среди наиболее известных проявлений экологических подходов в проектировании, успевших 
зарекомендовать себя, можно назвать альтернативные источники энергии, системы рециркуляции воды, 
приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла и влаги, «зеленые» крыши. К экологическим 
материалам, активно используемым в строительных и отделочных работах, можно отнести 
керамические и силикатные кирпичи, производящиеся исключительно из недорогих натуральных 
составляющих, отличающиеся надежностью и эстетичностью; брус и бревно из цельной древесины, 
природный камень.  

Большую популярность в мире приобретают экологически чистые, натуральные или обладающие 
природными чертами материалы, мягкие природные формы, естественные фактуры, а также 
уникальные и легко применимые в обычной жизни способы добычи энергии: к примеру, ветряные и 
солнечные генераторы. Экологический дизайн становится всё более известным благодаря созданию 
решений, обеспечивающих вклад в долговременное использование материалов, мебели,  технологий и 
устройств инженерно-технических систем, потребляющих энергию от не возобновляемых источников. 

Сегодня большинство задумок в области экологического проектирования находятся на стадии 
разработки, некоторые уже успешно испытаны: биодинамический бетон, самовосстанавливающийся 
цемент, биобетон, углеродное волокно, аэрогель.  Заменой газоблокам мог бы послужить арболит – 
смесь опилок, щепок и бетона. Также, на волне популяризации использования специальных гибридных 
стройматериалов возникла гидрокерамика.  

Для грамотного формирования реабилитационных зон с помощью экологических материалов и 
технологий следует учитывать не только профиль и функционал объектов, в которых они будут 
располагаться, виды восстановительных занятий, форму нахождения пациентов в данной зоне, но и 
прочность и безопасность материалов, звукоизоляцию, поддержание комфортной температуры. 
Тщательно разработанные «зоны отдыха», возможность тактильного восприятия окружающей среды, 
использование современных материалов и технологий значительно поднимут физическое и 
эмоциональное состояние пациентов и будут способствовать выздоровлению. 

Экологическое проектирование формирует новую культуру потребления, экологическую 
грамотность как некую структуру потребностей человека, основанную на сокращении избыточного 
использования продуктов; изменяет ценностные установки общества посредством художественных 
образов и средств дизайна. 
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ВЫБОР СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 
 

Проблема отопления одноквартирных жилых домов в России достаточно актуальна вследствие 
большого разнообразия значений климатических характеристик и разных условий доступа 
потребителей к энергоресурсамна ее территории. В связи с существенным подорожанием в последние 
годы топливно-энергетических ресурсов необходимым условием для обеспечения выполнения целевой 
функции отопления является эффективная теплозащита дома. Без выполнения этого условия добиться 
удовлетворительных технико-экономических характеристик отопительной установки невозможно. 

В настоящее время в практике проектирования отопления превалирует точка зрения о 
целесообразности применения в одноквартирных жилых домах систем водяного отопления с насосной 
циркуляцией, с радиаторами или конвекторами в качестве отопительных приборов. Широкое 
распространение этих систем в различных регионах России обусловлено не только устоявшимися 
традициями, но и рядом их принципиальных преимуществ. Удобство эксплуатации, универсальность 
устройства и простота адаптации схемотехнического решения системы отопления к практически 
любому архитектурному решению дома, возможность организации в доме зон с теплым полом, 
принципиальная возможность сопряжения системы управления отоплением с системой «Умный дом» 
выгодно отличают системы водяного отопления от других отопительных установок.  

Однако необходимо отметить, что реализация указанных выше принципиальных преимуществ 
системы водяного отопления с насосной циркуляцией возможна только при использовании природного 
газа в качестве топлива для теплогенератора системы отопления. В то же время наличие газового 
водонагревателя в одноквартирном жилом доме приводит к необходимости строгого соблюдения 
требований пожарной безопасности к архитектурно-планировочному решению дома, в частности, 
запрету на объединение кухонной зоны с гостиной, а также устройству дымоходов и выбросов 
продуктов сгорания природного газа в атмосферу. 

В том случае, если отсутствует возможность газификации дома природным газом, в качестве 
альтернативного решения может быть принят вариант газоснабжения дома от автономной резервуарной 
установки сжиженного углеводородного газа (СУГ). При данном способе газоснабжения дома 
возможна реализация всех потенциальных возможностей систем водяного отопления. Однако 
необходимо отметить, что данный способ энергоснабжения дома является более затратным по 
сравнению с газоснабжением дома природным газом. Для снижения эксплуатационных затрат при 
использовании СУГ принципиально возможно дополнение системы водяного отопления дома 
воздушным отоплением помещений сплит-системой кондиционирования воздуха. Работая в режиме 
нагрева воздуха, сплит-система реализует энергосберегающий теплонасосный способ переноса теплоты 
от наружного воздуха к внутреннему воздуху помещения. Расчеты показывают, что при температуре 
наружного воздуха равной 0 ОС сплит-система кондиционирования в режиме нагрева воздуха может 
обеспечивать передачу в помещение до 3 кВт теплоты, расходуя при этом около 1 кВт электроэнергии. 
Таким образом, применение в доме двух рассмотренных выше систем отопления позволяет достигнуть 
значений эксплуатационных расходов на отопление, сопоставимых с расходами на оплату потребления 
природного газа. 
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ПЕРЕДАЧА УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНЫМ ПРОЕКТОМ ОТ ГОСУДАРСТВА ЧАСТНЫМ 
КОМПАНИЯМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

 
Было произведено сравнение всех параметров архитектуры нашей страны в периоды СССР и 

Российской Федерации. На основе исторических и статистических данных проведен анализ нескольких 
параметров: количество, качество, сроки выполнения, экономическая выгода, доступность.  

Актуальным к рассмотрению периодом СССР является первая половина XX в. В это время всё 
управление архитектурными проектами производится через государственный аппарат, который жестко 
контролирует все процессы. Основная задача - обеспечить народа доступным жильем. Экономический 
вектор на индустриализацию обусловил активный процесс массового строительства. Это привело к 
большой проблеме разработки художественных и идеологических концепций.  

Однако в это же время в другой части «архитектурного мира», в отрасли градостроительства 
формируются принципы, методы архитектурно-планировочных решений. При наличии расслоения 
общества по экономическому параметру появилось строительство коммунального жилья и отдельных 
квартир. Но в связи с острым дефицитом жилья производилось заселение «элитных» квартир 
покомнатно. Это привело к смешению людей различного финансового, культурного уровней. Ещё одна 
проблема - стихийное индивидуальное строительство, которое не совсем отвечало безопасным, 
культурным и архитектурным нормам.  

Качество строительства было на довольно высоком уровне, несмотря на скорость возведения 
жилья. Жилые комплексы времен СССР всё еще являются значительной частью жилищного фонда. 
Большая часть населения проживала в условиях пониженной комфортности.  

Вхождение России в стадию рыночных отношений сказалось на уровне цен на землю в 
комфортных для проживания областях страны. Начался рост экономической разницы между слоями 
населения. С началом приватизации подход к строительству и управлению проектами изменился. 
Необходимость в быстрой застройке городов отпадает, и архитекторы в своей работе направлены на 
другие стороны жизни человека. Повышается комфортность жилья в результате перехода на 
собственные квартиры каждой семьи. Расширяются технологии и виды материалов, позволяющие 
создавать экономически выгодные проекты. Но также у архитектора появляется возможность выразить 
себя и свои новаторские идеи, которые значительно повышают стоимость проекта и его реализацию.  

Ежегодное появление множества новых улучшенных материалов для строительства повышает 
качество строительства и скорость возведения. Большое достижение в упрощении работы архитектора - 
появление компьютерных технологий, а после и BIM-технологии, что позволяет создавать сложные 
формы без особых усилий. Всё это влияет на требования к специалисту. Но также, безусловно, 
сказывается на стоимости работ. Дом, отвечающий всем достижениям в создании комфортного 
жилища, может себе позволить далеко не каждый житель страны. Современное жилье не является 
доступным для большей части населения. Что касается скорости возведения, то современные 
технологии позволяют возвести, как многоэтажный жилой дом, так и индивидуальный в довольно 
короткие сроки. 
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БИЗНЕС-ПРОЕКТ ИЗДЕЛИЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ДЛЯ САДА 
 

Цель бизнес-проекта «Мифические обитатели лесов» – создание из шамота серии изделий 
премиум-класса, состоящей из 5 фигурок, выполненных в  технике ручной лепки, для частного элитного 
сада в английском стиле. Миссия – создание изделий декоративно-прикладного искусства, сочетающих 
в себе эстетику, гармонию и экологичность. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
• проанализирована конкурентная среда; 
• разработан эскизный ряд; 
• выполнен ряд изделий надлежащего качества (эстетическая и практическая стороны), в 

заданные  сроки и в рамках бюджета; 
• оценены полученные результаты. 
При анализе конкурентной среды были получены следующие результаты: в основном, рынок 

наполнен стандартными садовыми скульптурами (зайчиками, черепашками, котиками, ежиками и пр.) 
из полистоуна для широкого круга людей; существует ряд конкурентов, производящих изделия из 
шамота, работающих в приблизительно равной ценовой политике. 

Сад в английском стиле олицетворяет близость людей к природе. Стиль характеризуется 
простотой линий и изяществом форм. Он, словно, балансирует на тонкой грани между утонченностью и 
излишней помпезностью. Водоем, пруд природной формы – неотъемлемая часть стиля (вокруг деревья, 
кустарники, водяные растения), следовательно, яркие гномики и «вычурные» вазоны сюда не подойдут. 
Скульптура здесь имеет смысловую нагрузку(например, нимфа у пруда или русалки которые 
«охраняют» водоем). 

К сильным сторонам бизнес-проекта «Мифические обитатели лесов»  можно отнести: 
уникальность темы (фантастические мотивы), взаимодействие с окружающей средой и качество 
исполнения, а также спрос на эко-изделия ручной работы. 

Для достижения современных требований к качеству исполнения в проекте была соблюдена 
технология производства и применялись качественные материалы (шамотная глина и пигменты): 

 шамотная глина - нетоксичность, устойчивость к воздействию окружающей среды 
(морозостойкость), устойчивость к изменению цвета и структуры (не шелушится и не облезает); 

 двойной обжиг глины: утильный (900 градусов) с последующим декорированием и политой 
(1100 градусов), что позволяет достигать необходимую крепость изделия. 

Этапы работы над проектом включали в себя: проработку идеи; поиск поставщиков и закупку 
материалов; изготовление макета из пластилина в уменьшенном размере; расчёт усадки материала; 
формование изделия; шлифовку изделия и проверку на отсутствие дефектов; сушку; утильный обжиг 
(низкотемпературный – 900 градусов); проверку изделия на отсутствие дефектов, сколов, трещин и пр.; 
декорирование ангобами и затирками; второй обжиг (высокотемпературный – 1100градусов); выходной 
контроль  и предпродажная подготовка. 
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СТАДИИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА КАФЕ«NOVE» 
 

Цель проекта – разработать дизайн-проект реконструкции здания, расположенного по адресу 
город Ростов-на-Дону, улица М. Горького, дом 165, в пространство для коворкинга, отдыха и встреч для 
учащихся колледжей  и работающей молодёжи. Концепция дизайн-проекта заключалась в создании 
интерьеров в стиле «бионика», предполагающая объединение природных лаконичных форм с 
технологиями современного мира; создание и зонирование многогранного и многофункционального 
пространства для коворкинга; внедрение нового конкурентоспособного интерьера в индустрию 
общественного питания. 

Общая площадь объекта дизайн-проектирования составила  1119 кв. м, с площадью центральной 
зоны и VIP зоны 147 кв. м. Общая стоимость дизайн-проекта - 759 266,8 руб. Средняя стоимость 
дизайн-услуг в Ростове-на-Дону варьируется в пределах 800 - 1500   руб./кв. м.  

Для решения поставленной задачи был разработан календарный план работы над дизайн-
проектом. Условно разработка проекта делилась на три стадии: начальная, основная и завершающая.  

На первом этапе предполагается заключение договора с заказчиком и предварительные замеры 
помещения.  

Вторая стадия включала в себя этап проектирования: обмеры, разработку эскизов и чертежей, 
визуализацию, разработку инженерной части проекта и сам дизайн-проект; а также получение 
разрешения на переустройство и перепланировку помещения.  

Особое внимание было обращено на требования к переустройству и перепланировке помещений. 
Переустройство должно производиться по проекту, выполненному организацией, имеющей лицензию 
на соответствующие виды проектных работ. Как правило, проектная документация, подлежащая 
согласованиям, состоит из следующих разделов: технологический проект, архитектурный проект, 
вентиляция и кондиционирование, водоснабжение и канализация.  

Проектную документацию необходимо согласовать с ТУ Роспотребнадзора, органами 
государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России, Архитектурно-
планировочным управлением, Госэкспертизой и др. Утвердить в Департаменте потребительского рынка 
и услуг. Получить распоряжение о переустройстве в Государственной жилищной инспекции. После 
проведения строительно-монтажных работ необходимо сдать объект в эксплуатацию.  

Следующим этапом дизайн-проекта являлись ремонтные работы: установка необходимых 
коммуникаций, возведение колонн и других сооружений, черновая и финишная отделка. Одновременно 
осуществлялся выбор поставщиков оборудования и мебели, их закупка, монтаж и наладка, расстановка 
мебели на объекте, декорирование интерьера. 

Третья стадия – завершающая, предполагает устранение выявленных недостатков, окончательный 
расчет с контрагентами,  финальные юридические процедуры. 

Критериями оценки достижения запланированного результата были выбраны следующие 
показатели: стилистическая выразительность интерьера, эргономичность дизайн-проекта, уровень 
экологичности материалов, технологичность дизайнерских решений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ МНОГОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Отделка фасада играет большую роль при проектировании и строительстве многоэтажных 
зданий, поскольку имеет не только декоративную функцию, но и утилитарную. В наше время можно 
выделить два основных метода отделки фасадов: «мокрый фасад» и вентилируемый.  

«Мокрый фасад» имеет в составе водные растворы: краски, грунтовки, шпатлевки. В зависимости 
от внешнего покрытия в качестве утеплителя для «мокрого фасада» используют, например, 
пенополистирол или минеральную вату, обладающими такими свойствами, как невоспламеняемость, 
гигроскопичность, паропроницаемость. Желательно использовать экологически чистые утеплители, без 
искусственных ингредиентов. Также их разделяют в зависимости от типа штукатурки – цементная, 
акриловая, силиконовая, силикатная. Преимущество «мокрых фасадов» – разнообразие дизайнерских 
решений, поскольку штукатурки имеют большую цветовую гамму, а в конечном виде различаются 
фактурой. В составе «мокрого фасада»: теплоизолирующий слой; армирующий слой, обеспечивающий 
качественное сцепление утеплителя с облицовкой и прочность; грунт; штукатурка, которая 
несет, как декоративную, так и защитную функции. Благодаря наружному утеплению зданий внутри 
помещений обеспечиваются оптимальные температуры воздуха.  

Вентилируемыми фасадами зданий называют потому, что их облицовка монтируется на 
некотором расстоянии от стены или утеплителя, образует зазор – воздушную прослойку, 
рассчитываемую на этапе проектирования, но составляющую не менее 40 мм. В качестве облицовки 
фасадов зданий можно выделить следующие материалы: керамогранит – твердый искусственный 
камень, который изготавливается с помощью глины, полевого шпата с добавлением минеральных 
красителей и кварца, он поддается формовке в гидравлическом прессе и обжигается при высокой 
температуре, прочный, стойкий к истиранию, экологически чистый, огнестойкий, морозостойкий, 
теплоустойчивый, может имитировать древесину, камень, имеет широкую цветовую палитру и обладает 
хорошей декоративностью; композитная панель – тонкие квадратные или прямоугольные 
металлические пластины с теплоизоляционной прослойкой, покрытые лакокрасочными составами, 
бывают матовые и глянцевые, обладают хорошей гибкостью; натуральный камень, имеющий хорошие 
тепло- и шумоизоляционные качества. Преимуществами вентилируемых конструкций фасадов 
являются декоративность, долговечность, теплоизоляция, шумоизоляция, устойчивость к внешним 
факторам. В состав вентилируемых фасадов входят: металлическая подсистема крепления, а именно 
каркасная конструкция, которая крепится к стене дома, служит основой всего фасада и обеспечивает 
сбалансированное распределение нагрузки на материалы; утеплитель для теплоизоляции и 
шумозащиты, защиты от перепадов температур и влажности; мембранная ткань, защищающая от 
влажности и ветра; воздушный зазор, обеспечивающий циркуляцию воздуха; облицовка. 

Рассмотренные варианты фасадных систем зданий отличаются, как конструктивными решениями, 
так и используемыми в конструкциях материалами. В штукатурном утепленном типе фасадных систем 
основную теплоизоляционную функцию выполняет вся стена, тогда как в вентилируемом фасаде 
основным является утеплитель и вентилируемый зазор. Расчет ограждающих конструкций 
осуществляется согласно СП «Тепловая защита зданий», с учётом закона об энергосбережении. 
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КОНЦЕПЦИЯ АРТ-ПРОЕКТА «РОСПИСЬ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА  
НА ВОРОШИЛОВСКОМ МОСТУ» 

 
Актуальность темы проекта заключается в непривлекательном состоянии данного подземного 

перехода. Миссия проекта - сделать его популярным современным культурным и туристическим 
объектом в Ростове-на-Дону, чтобы было еще приятнее посещать новый стадион, а также совершать 
пешие прогулки на Левый берег Дона по Ворошиловскому мосту. 

Целью проекта является разработка и реализация современной настенной абстрактной росписи 
размером 35х1,8 м. В качестве места реализации проекта-росписи выбрана главная галерея подземного 
перехода. Художественный замысел проекта заключается в том, чтобы одинакового типа абстрактные 
изображения расположить на двух параллельных стенах галереи, захватывая росписью прилежащие к 
ним колонны, но отступая от верхних и нижних карнизов, а также с учетом перекрытий на выходах. В 
создании росписи использовать технологию визуального преломления пространства стен с целью 
сделать их более интересными для зрителей (пользователей переходом). 

В результате проведенного опроса (100 человек) были получены следующие данные: 
- более 80% опрошенных положительно отнеслись к росписи подземного перехода, 25% - 

нейтрально и 5% респондентов - отрицательно; 
- 70% респондентов считают, что предложенный проект можно будет рассматривать  как 

культурный объект и достопримечательность, на фоне которого с удовольствием сфотографировались 
бы, как туристы, так и местные жители Ростова-на-Дону; 

- 65% респондентов отметили, что в случае реализации проекта переход получил бы 
популярность в социальных сетях, приносящую дополнительную известность месту, 30% респондентов 
рассматривают такую возможность, а 5% считают, что это никак не скажется на продвижении города в 
рейтинге российских городов. 

Изучив аналоговый ряд в городе, мы установили, что все декоративные мозаики в подземных 
переходах были сделаны в Советское время в стиле реализма; абстрактных же аналогов, идентичных 
нашему, выполненных именно красками, нет. Но в мировой практике абстрактная роспись достаточно 
широко распространенное явление: например реконструированные подземные переходы в г. Алматы 
(Казахстан) также выполнены силикатными красками, но в полуабстрактном стиле, в отличие от нашего 
полностью абстрактного проекта; в Лондоне подземные переходы, как и во многих европейских 
городах, расписаны, как правило, уличными художниками в стиле «граффити», что недолговечно и не 
всегда эстетично. Мы можем гарантировать идеально выписанные росписи, соответствующие 
стандартам качества, а также устойчивость росписей к атмосферным и температурным условиям. 
Гарантийный срок службы: 10 лет. 

Проанализировав среду, изучив целевую аудиторию и рассмотрев ряд аналогов, мы  разработали 
арт-проект по монументальной росписи подземного перехода на Ворошиловском мосту в районе 
стадиона.  Благодаря этому решению переход может стать достопримечательностью города, привлечь 
внимание молодежи к искусству, а также украсить среду, сделав ее более эстетичной. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ВОДНОГО ТУРИЗМА. 
ВОПРОСЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

 
Центр водного туризма в архитектурно-планировочном отношении представляет собой сложный 

и крупный объект. Сложность его планировочной структуры определяется главным образом 
конфигурацией, вместимостью и размерами основного ядра и вспомогательных помещений при нем. 
Также весьма велика роль выбранной объемно-пространственной схемы здания, градостроительных и 
природных особенностей территории, а также региональных особенностей местности.  

Помещения общественных мест (кинотеатров, фитнес-центров, торговых комплексов, 
предприятии   общественного питания и пр.) характеризуются неравномерностью присутствия 
посетителей и неоднородным уровнем проходимости в течение дня, а также различными требованиями 
к параметрам микроклимата. В этой связи для поддержания комфортного микроклимата и снижения 
энергозатрат актуальными являются исследования систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха (ОВиК), обеспечивающих благоприятный микроклимат в помещениях объекта. Очевидно, что 
решение данной задачи возможно только при условии максимального учета, как числа посетителей 
Центра водного туризма, в различное время работы, так и специфики предоставляемых им услуг.  

Ужесточение государственной политики в области энергосбережения требует изменения 
подходов к принципам проектирования систем ОВиК общественных зданий с переменным тепловым 
режимом, в частности, необходимости принятия мер по реализации принципов адаптивного управления 
данными системами. В соответствие с данным подходом системы ОВиК должны включать в свой 
состав не только климатическое и электрическое оборудование, но и комплекс автоматического 
управления этим оборудованием, который отслеживает факторы, воздействующие на воздушную среду 
помещений и регулирует работу климатического оборудования.  

Как показывают результаты исследований в данной области, важнейшее влияние на 
энергопотребление систем ОВиК оказывает автоматическое управление величиной воздухообменов в 
помещениях. При этом автоматическое регулирование системами может быть, как централизованным, 
для всех помещений объекта, так и локальным, для каждого обслуживаемого помещения. Хотя 
внедрение автоматического регулирования системами ОВиК требует дополнительных затрат, 
энергосберегающий эффект от их применения может многократно превышать первоначальные 
вложения.  

Однако потенциальные преимущества автоматических систем ОВиК могут быть реализованы 
только при комплексном решении ряда технических задач. Прежде всего, это обоснованный выбор  
датчиков параметров микроклимата и их правильное размещение в обслуживаемых помещениях, 
научно обоснованный выбор вентиляционного оборудования с характеристиками, обеспечивающими 
достижение максимального энергосберегающего эффекта при изменении его производительности, 
применение электродвигателей с максимальным значением кпд работы в области изменения 
электрических нагрузок вентиляторов и кондиционеров. Важнейшими резервами снижения 
энергопотребления системами ОВиК являются также использование теплоты вентиляционных 
выбросов для нагрева приточного воздуха в холодный период года и гибкое автоматическое 
регулирование объемов наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции. 
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ВЫБОР ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО УТЕПЛИТЕЛЯ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

 
В современных условиях люди, выбирая строительные и отделочные материалы, задумываются 

лишь об их внешнем виде, прочности и стоимости, но забывают о безопасности, а это колоссальная 
ошибка. Токсичные вещества, которые незаметно выделяют некачественные покрытия, краски, 
утеплители, способны отравлять атмосферу в помещениях, нанося непоправимый вред здоровью 
человека. Во избежание этого необходимо выбирать экологически чистые материалы (эко материалы). 

Экологический утеплитель – это вид теплоизоляционного материала, который производится из 
натурального растительного волокна. Исключается любая мысль о том, что использованные при 
строительстве индивидуального жилого дома теплозащитные материалы будут выделять в воздушную 
среду, канцерогены или токсичные вещества. Нет смысла полагаться на тот факт, что декоративный 
пласт, покрывающий теплоизоляцию, послужит неразрушимой преградой для неблагоприятных 
выделений и испарений. Любая краска, как и большинство «защитных» покрытий, рано или поздно 
сотрётся, а токсины и вредные вещества, таким образом, начнут отравлять организмы жителей дома. 

Наиболее экологически чистые теплоизоляционные материалы – экотерм; эковата; камка; 
экотеплин; пробковый утеплитель; льняной утеплитель; утеплитель из хлопка; торфяные блоки. 

Безупречную степень теплопроводности демонстрируют утеплители в составе которых 
присутствуют природные волокна, базирующиеся на основе растительного материала. Коэффициент 
теплопроводности может охватывать значения от 0,032 до 0,040 Вт/м∙°С. Такое значение считается 
вполне применимым, а также оптимальным для того, чтобы поддерживать в жилье человека 
комфортные условия микроклимата. 

Утеплитель должен иметь высокую плотность и не поглощать воду, вместе с тем, ему необходимо 
ее отталкивать. При контакте с влагой волокна утрачивают свою теплоизоляционную способность, и 
коэффициент теплопроводности материала может увеличиваться. Избыточное количество воды 
способствует появлению плесени, возникновению грибка и увеличению количества болезнетворных 
микробов и вирусов. Материал, способный дышать, может впитывать достаточный объем влаги и при 
наличии качественной вентиляционной системы просушиваться, не теряя своих теплоизоляционных 
свойств и остальных характеристик. 

Одним из важнейших показателей утеплителя, на который следует обращать внимание в течение 
процесса утепления домов, является огнестойкость. Натуральные виды утеплителя не поддерживают 
горение. Материал способен гореть под воздействием открытого огня и угасать сразу же 
после локализации источника огня. Даже если возгорание произойдет, экоутеплитель не начнет 
выделять в окружающую среду токсичных и опасных компонентов, в отличие от материалов, в составе 
которых присутствует формальдегид, которыйво время горения источает фенолы и другие непригодные 
для человеческой жизни вещества. 

В современном мире из большого количества теплосберегающих стройматериалов уже имеется 
достаточное число утеплителей, соответствующих определенным критериям и называющихся 
экологически чистыми. Поэтому при строительстве индивидуального жилого дома необходимо 
использовать экологические утеплители, чтобы сохранить здоровье людей. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ ДЛЯ СНА  
 

Цель бизнес-проекта - создание молодежной коллекции одежды для сна, ориентированной на 
синтез комфорт и креатив. Эта одежда для сна будет не только приятной и удобной на ощупь, но и 
шутливой,  радующей глаз и, в некотором роде, поднимающей настроение с утра пораньше.  

Главная идея дизайнерской коллекции – смешной взгляд на обычные, жизненные проблемы 
студента. Для этого были использованы распространенные среди наших потребителей фразы и 
переделанные под ситуацию пословицы:«Еще пять минуточек», «Мне ко второй», «Ученье – свет, а без 
ученья крепче сон» и «Терпенье и труд, а я – спать». 

Для обеспечения комфорта и экологичности были использованы популярные натуральные  
материалы, отвечающие высоким современным требованиям: интерлок, фланель и кулир. Интерлок – 
тонкое плотное трикотажное полотно, способное тянутся. Обладает упругостью, формоустойчивостью 
и хорошими теплозащитными свойствами. Фланель – мягкая легкая ткань, вырабатывается полотняным 
или саржевым переплетением нитей. Кулир – самое тонкое трикотажное полотно. На нем лучше всего 
набивается рисунок, и обычно оно состоит из 100% хлопка. 

При выборе цвета мы придерживались определенных критериев: во-первых, это должны быть 
неяркие, приятные глазу оттенки, оказывающие успокоительный и расслабляющий эффект; а во-
вторых, цвет не должен быть ассоциативно принят для женского или мужского полов. Основываясь 
также на влиянии определенного цвета на человеческое восприятие в результате  остановились на 
синем, сером, голубом и белом цветах. Синий – ослабляет пульс, замедляет время, тормозит все виды 
восприятия, сам по себе пассивный, малоподвижный. Серый – вызывает ощущение стабильности и 
равновесия, абсолютно нейтрален. Голубой – снижает кровяное давление и мускульное напряжение, 
влияет на ощущение времени, удлиняя его, вызывает успокоение. Белый – уменьшает громкость звука.   

Бизнес-проект включал в себя создание дизайна четырех комплектов одежды, каждый  из которых 
состоял из двух-трех элементов. В основном это будет одежда из довольно легкой ткани, так как 
предполагается для ношения в теплое время года при температуре не ниже пятнадцати градусов в 
помещении (футболки, штаны). Однако есть и более теплые вещи, рассчитанные на прохладную погоду 
(толстовки и майки с длинным рукавом). На готовую одежду наносится печать предполагаемых 
надписей, что займет отдельное время и немного усложнит весь процесс, однако в совокупности это 
сэкономит больше времени, чем, например, вышивка или нашивка на ткань. 

Проведенный анализ используемых в проекте материалов и дополнительных затрат показал, что 
средняя цена за комплект составит от 1000 до 1500  руб. в зависимости от выбранной плотности 
материала (зимний или летний вариант). При сравнении с товарами конкурентов («Пижама Пати», 
«Футужама», «IZBAROUGE») разработанная коллекция является конкурентоспособной.  

Чтобы узнать, будет ли успешен наш проект, был проведен онлайн-опрос 151 респондента.  В 
результате – больше 83% опрошенных положительно восприняли идею разработанной коллекции. 

 
 



333 
 

Каграманян Л. 
Научный руководитель – доцент Евдокимова И.И 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ БЮРО:  
ПОДБОР НЕОБХОДИМОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ 

 
Поиск офисного помещения осуществлялся, исходя из норм, установленных СанПиН 2.2.4.3359-

16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах. Этим 
нормативным документом предусмотрены следующие нормы: рабочее место не менее 4 кв. м, 
оборудованное компьютером с плоским монитором, площадь помещения (для приема пищи на рабочем 
месте) при количестве сотрудником менее 10 должна быть не менее 6 кв. м и штатной численности 
сотрудников архтектурно-дизайнерского бюро. 

Было выбрано офисное помещение в центре города Ростов-на-Дону по адресу: Ворошиловский 
пр. 25/107, площадью 50 кв. м. Исходя из расчетов минимальных требуемых площадей для 
сотрудников, рабочей зоны и приемной зоны, данное помещение полностью удовлетворяет все условия. 
Здание имеет удобную геолокацию, комфортную для посещения; оснащено всем необходимым 
инженерным оборудованием, подсобными помещениями; доступ в офис открыт арендаторам 
круглосуточно. Общая стоимость аренды помещения с учетом коммунальных платежей - 20 000 руб. в 
месяц. Таким образом, аренда одного квадратного метра помещения с учетом коммунальных платежей 
составляет 400 руб., что значительно ниже, чем в среднем по городу. Средняя стоимость аренды без 
учета коммунальных платежей - от 500 до 1500 руб. за помещения аналогичного класса. 

Между арендатором и арендодателем должен быть заключен договор аренды в письменной форме 
для передачи помещения в эксплуатацию. 

Данный документ предусматривает: 
1. Описание предмета договора аренды – информация о помещении и факте передачи его во 

временное пользование. 2. Порядок передачи помещения в аренду – условия, на которых происходит 
передача офиса и обеспечивается доступ к нему. 3. Обязанности сторон – арендодателя (обязуется 
передать помещение во временное пользование; устранить все неполадки, возникшие не по вине 
арендатора, по договоренности) и арендатора (обязуется использовать помещение по назначению; 
допускать арендодателя с целью контроля; соблюдать все требования органов надзора; в случае 
неисправностей оповещать арендодателя и принимать соответствующие меры; производить ремонт 
помещения; обеспечивать сохранность помещения; своевременно осуществлять платежи, 
предусмотренные договором и т.п.). 4. Платежи и расходы по договору – информация об оплате аренды 
и сроках оплаты, изменения ее стоимости. 5. Ответственность сторон – условия штрафа, в случае 
несвоевременной уплаты, письменное извещение об этом и предъявление расчетов по сумме. 6. 
Пролонгация и расторжение договора – условия продления договора; информация о причинах 
расторжения договора. 7. Сроки действия договора. 8. Прочие условия. 9. Юридические адреса и 
банковские реквизиты сторон. 10. Подписи сторон. 

Штатное расписание содержит информацию о должностях, количестве сотрудников и окладе. В 
данном случае список сотрудников таков: 1 генеральный директор (собственник бизнеса, поэтому оклад 
не устанавливается); 1 главный архитектор с окладом 80 000 руб.; 2 архитектора-дизайнера с окладом 
40 000 руб.; 1 визуализатор с окладом 40 000 руб. Приглашать специалистов из национального реестра 
нет нужды, т.к.  выполняемые работы не требуют вступления в СРО. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 

 
Развитие науки и технологий в области изготовления стекла позволило архитекторам создавать 

панорамное остекление больших размеров, заливающих светом пространства помещений, в которые он 
попадал через витринные окна. Стеклянные стены и перегородки, которые пропускали внутрь 
помещений максимальное количество света, позволяли создавать иллюзию бесконечного не 
ограждённого пространства, что в своих проектах использовал знаменитый Фрэнк Ллойд Райт. В своих 
идеях не отставал и Людвиг Мисвандер Роэ, выдвинув идею проекта полностью остекленного 
небоскреба. Такие примеры можно найти не только в зарубежной архитектуре, но и в отечественной. 

Прорыв в формообразовании зданий достигнут благодаря разработанной технике сгибания стекла 
вокруг конструкций. В связи с проблемой энергоснабжения разрабатываются стеклянные панели, в 
которые интегрированы солнечные батареи, а также встроенные системы охлаждения фасадов и прочие 
инновации.  

Область применения остекления очень широка и включает в себя оформление витрин, витражей, 
прозрачных крыш, входных групп, зенитных фонарей и т.д. В современной индустрии используется не 
только стекло, но и полимеры, так как их гибкость позволяет создавать более сложные конфигурации. 
Существуют «холодный» и «теплый» фасады. Первый – представляет собой однослойное покрытие из 
стекла без термовставок, второй же тип – многослойное остекление, также именуемое стеклопакетом. 
Недостаток остекления второго типа – его большой вес из-за многослойности стекла. 

Общие преимущества стеклопакетов: герметичность, что позволяет сохранять микроклимат 
внутри помещения; энергоэффективность, заключающаяся в том, что благодаря возможности 
светопрозрачными конструкциями пропускать солнечные лучи, внутри помещения можно 
поддерживать нужную температуру с меньшими затратами на отопление. Но есть и недостатки: 
герметичность является, как положительной стороной, так и отрицательной, поскольку эти системы 
остекления не пропускают влагу и воздух, и на внутренних поверхностях может образовываться 
конденсат; остекление унифицируется и стандартизируется, чтобы сделать производство безотходным, 
но такой вид не всегда подходит архитектору по его задумке. 

Проектирование зданий с большими площадями остекления фасадов требует решения многих 
вопросов. Вначале устанавливают вид фасадов, изучив классификацию по архитектурному решению, 
которая дает возможность выполнить архитектурно-планировочные и архитектурно-художественные 
условия. Следующим этапом в проектировании считается подбор возможных решений конструкций 
фасада, на основе классификации по конструктивным решениям. Затем, учитывая условия 
конструирования и эксплуатации, определяют материалы опорных конструкций и вид стекол. Таким 
образом, систематизация разных типов архитектурных и конструктивных решений фасадов с 
остеклением дает архитекторам, разрабатывая архитектурно-художественный образ новых зданий, 
возможность проектировать определенную композиционную структуру, принимать во внимание  
градостроительное окружение, архитектурно-планировочное решение сооружения, а также вопросы, 
появляющиеся при взаимосвязи в едином архитектурном решении функциональных, конструктивных, 
технологических и художественных разногласий. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ ТЕАТРАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 
 

Каждый архитектурный объект должен формировать запоминающийся зрительный  образ, в 
любое время дня и ночи. Существенная составляющая такого образа здания в ночное время - 
архитектурная подсветка. Исключительно важно освещение центров культуры и просвещения. Какова 
значимость архитектурного освещения театров в наше время? Насколько актуальна и важна данная 
тема? И каковы последствия создания непродуманного, неграмотного «портрета» театра? 

Архитектурное освещение – это динамично развивающееся самостоятельное направление в 
световом дизайне. Изначально архитектурное освещение применялось для подсветки памятников 
архитектуры. В современном же мире, который постоянно меняется, данный прием теперь используется 
в качестве украшения архитектурных объектов вне зависимости от назначения. Стоит заметить, что, 
несмотря на технологический рост, расширение продукции архитектурного освещения, достижение 
верного, продуманного превращается в сложнейшую задачу. Эта проблема сопряжена с такого типа 
факторами, как недостаток опыта, а также непрофессионализм в этой отрасли дизайна. 
Преимущественно это относится к специалистам из России, где, к сожалению, поток знаний не так 
велик, как за рубежом. Это происходит в связи с недостатком проектного финансирования и 
незаинтересованностью в данной проблеме. 

Освещение театров имеет особое значение для города. Оно должно не только быть эстетическим 
дополнением, но и выполнять важные функции: подчеркивание исторической ценности, заострение 
внимания на достоинствах здания, создание притягательного ночного  образа, безопасное пребывание 
людей около архитектурного объекта. Игнорирование любой из деталей может караться превращением 
фасада театра в «абсурдный» внешний вид. Процесс создания  освещения состоит из множества этапов, 
начиная концепцией и компьютерным моделированием, затем детальной проработкой проекта и 
заканчивая поставкой, изготовлением монтажом оборудования. 

Работа со сложными формами театров: эркерами, портиками, лепниной, пилястрами – это точный 
расчет и опыт, правильно подобранное световое оборудование, концепция, а также общая идея, 
замысел. Важно «выставлять напоказ» элементы, которые выглядят максимально выразительно и 
одухотворенно, а какие-то части наоборот затемнить, скрывая недостатки, вмятины, разломы.  
Неудачные световые решения не только отталкивают людей внешним видом, но и могут плохо 
сказываться на психике: слишком яркий, мощный свет может навредить здоровью. Поэтому 
необходимо, чтобы в результате был единый, цельный ансамбль, с безопасными, правильно 
подобранными световыми приборами. Тектоника фасада не должна быть нарушена, всё должно 
гармонично вписываться в окружающую среду, создавать выразительный запоминающийся образ 
здания в темное время суток.  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать заключение о том, что архитектурное 
освещение театров – это трудный, глубокий и малоисследованный кусочек светового дизайна. 
Необходимо существенное развитие, совершенствование в данном течении. Культурное архитектурное 
наследие современных «каменных джунглей»должно выглядеть монументально и величественно даже 
после захода солнца.   
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ «УМНЫЙ ДОМ» С СИСТЕМАМИ ОТОПЛЕНИЯ, 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

 
В XXI в. большое развитие получила система автоматического управления «Умный дом». Она 

успешно внедряется в индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые и общественные здания. 
С каждым годом увеличивается выпуск её компонентов, расширяются их функциональные 
характеристики, что позволяет разработчикам предлагать новые схемотехнические решения систем, 
реализующие новые, ранее не достижимые возможности. Важно отметить, что повышение уровня 
технологических возможностей систем управления «Умный дом» не приводит к их существенному 
удорожанию, что связано со снижением цен на электронные компоненты систем.  

В настоящее время наиболее востребованными функциями систем «Умный дом» для 
пользователей являются управление освещением, температурой и влажностью воздуха, охранная и 
пожарная сигнализация, видеонаблюдение. Однако потенциальные возможности систем «Умный дом» 
не ограничиваются перечисленными выше функциями. Современный уровень технического развития и 
программного обеспечения таких систем позволяет существенно расширить сферу применения систем 
автоматического управления. Например, системы «Умный дом» могут осуществлять мониторинг 
энергетических потоков, характеризующих взаимодействие дома с окружающей средой, 
контролировать газовый состав воздуха в помещениях, гибко управлять естественным освещением и 
инсоляцией помещений, выбирать энергетически выгодный временной режим работы посудомоечных и 
стиральных машин и т.д. Без использования систем автоматического управления невозможно в полной 
мере реализовать использование энергетического потенциала возобновляемых источников энергии для 
энергоснабжения зданий.  

Теоретически возможна реализация концепции автоматического управления всеми системами и 
устройствами, формирующими искусственную среду жилища, причем это управление может 
осуществляться, как по определенному алгоритму, внесенному в программное обеспечение системы, 
так и на принципах «искусственного интеллекта», формирующего среду обитания человека на основе 
анализа его потребностей и поведенческих особенностей. 

Особое место отводится интеграции систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
с системой «Умный дом». Современное климатическое оборудование и программное обеспечение 
систем автоматического управления позволяют существенно повысить энергоэффективность жилища за 
благодаря динамическому управлению микроклиматом помещений, которое обеспечивает различные 
параметры микроклимата в помещениях при отсутствии и присутствии людей в помещениях дома. 

Системы «Умный дом» являются одним из наиболее динамично развивающихся направлений 
инженерно-технического обеспечения зданий. Для них разрабатывается и постоянно совершенствуется 
компонентная база и программное обеспечение, разрабатываются новые схемотехнические решения 
инженерных систем. Нельзя исключать также качественные изменения взаимосвязи архитектуры и 
инженерного оборудования жилых зданий. В настоящее время технология «Умный дом» используется в 
большинстве случаев как некое дополнение, не оказывающее влияния на архитектуру жилища. В тоже 
время, переход от статической к динамически изменяемой среде обитания, формируемой данной 
технологией,  может вызвать существенные изменения в подходах к проектированию жилых домов. 
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АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ БЮРО: ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ 
БИЗНЕСА И СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Архитектурно-дизайнерское бюро может быть создано либо в форме общества с ограниченной 

ответственностью, либо в форме индивидуального предпринимательства. Исходя из анализа 
преимуществ и недостатков, была выбрана организационно-правовая форма бизнеса – индивидуальный 
предприниматель (ИП). Основными её преимуществами является удобная система налогообложения, 
простая процедура регистрации и ликвидации. Нет необходимости в формировании уставного капитала 
на момент регистрации и расчетном счете, а также вести бухгалтерский учет.  

Индивидуальное предпринимательство позволяет использовать общий режим налогообложения 
(в этом случае необходимо уплачивать НДС по ставке 20% от стоимости заключенных договоров) или 
упрощенную систему (необходимо уплачивать налог на доход по ставке 6% от суммы полученных 
доходов или налог на доходы, уменьшенные на величину расходов по ставке 15%). 

Право выбора режима налогообложения закреплено за индивидуальным предпринимателем. Была 
выбрана упрощенная система налогообложения (УСН), ориентированная на малый и средний бизнес. В 
период создания бизнеса объектом налогообложения выгодней выбрать «доходы минус расходы» со 
ставкой 15%, через год по заявлению в налоговую службу изменить объект налогообложения на 
«доходы» со ставкой 6%. 

Была произведена регистрация ИП на сайте госуслуг. В Общероссийском классификаторе 
экономической деятельности основным видом деятельности был выбрана деятельность в архитектуре, 
связанная с созданием архитектурного объекта, а также деятельность по территориальному 
планированию и планировке территории, деятельность в ландшафтной архитектуре и консультативные 
услуги в области архитектуры. Затем было сформировано заявление «о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя». 

В 2019 г. для регистрирующих бизнес впервые была предусмотрена льгота: освобождение от 
уплаты государственной пошлины. Получить эту льготу можно было при условии регистрации через 
портал госуслуг или сайт федеральной налоговой службы. При подаче документов в федеральную 
налоговую службу льгота не предоставлялась. После анализа рынка архитектурно-дизайнерских услуг 
Ростова-на-Дону и назначения заработной платы сотрудникам бюро был произведен расчет социальных 
платежей. Страховые взносы осуществляются в 4 основные фонда с соответствующими процентными 
ставками: Пенсионный фонд РФ (22%), фонд социального страхования (2,9%), фонд обязательного 
медицинского страхования (5,1%) и фонд страхования от несчастных случаев (0,2%). Расчет платежей 
осуществляется, исходя из размера фонда оплаты труда (ФОТ), который состоит из заработной платы 
всех сотрудников архитектурно-дизайнерского бюро за год, включая главного архитектора (80000 
руб./мес.), двух архитекторов-дизайнеров и одного визуализатора (по 40000 руб./мес.). Так как 
генеральным директором является собственник бизнеса – индивидуальный предприниматель, то 
заработная плата ему не начисляется. Индивидуальный предприниматель  получает денежные средства 
только при условии прибыльной работы бюро. Фонд оплаты труда составил 2400000 руб. в год. Общие 
расходы на страхование, включая фиксированные страховые взносы ИП в Пенсионный фонд РФ (29354 
руб.) и в фонд обязательного медицинского страхования (6884 руб.) составили 761038 руб. в год. 
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НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ  
В МАЛОНАСЕЛЕННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

 
В настоящее время в России актуальна проблема отставания развития инженерных сетей от массового 

жилищного строительства и устаревания уже существующих сетей, а существующие сети требуют 
постоянных ремонтов и обновления. Особенно актуально отведение поверхностных стоков с территории 
поселений, также отсутствие или недостаточно эффективная работа очистных сооружений наружных 
систем бытовой и ливневой канализации населенных мест. Подобная ситуация характерна не только для 
городов, но малых населенных пунктов. Сложившаяся в настоящее время ситуация с наружными 
инженерными сетями отмеченных населенных пунктов требует немедленного принятия мер по 
модернизации существующих сетей, строительству их новых участков, сооружений и предприятий. 

Реновация и прокладка новых сетей - это трудоемкий и ресурсозатратный процесс, требующий 
наличие квалифицированных специалистов и соответствующего финансирования. Одна из целей 
градостроительного проектирования - развитие и рост населенного пункта во взаимосвязи с 
возможностями инженерных сетей по обеспечению расширяющейся жилой и общественной застройки 
материальными и энергетическими ресурсами. Из этого вытекает задача комплексного развития 
инженерных сетей и их реновации на основе анализа их существующего состояния и перспектив 
развития населенного пункта.  

Множество проблем с инженерными сетями связано с необоснованной экономией на 
капитальных затратах и, как следствие, увеличением эксплуатационных затрат. Это касается не только 
стоимости оборудования с нормативными сроками эксплуатации, но и для таких элементов сетей с 
существенно бόльшим сроком эксплуатации, как водоводы и теплопроводы. Практика показывает, что 
их проектные решения по определению диаметров участков сетей, выбору материалов трубопроводов и 
теплоизоляции не должны выполняться по общим рекомендациям, поскольку последние изначально не 
предназначались для оценки эффективности капиталовложений в такие элементы сетей, как водоводы, 
теплопроводы, коллекторные колодцы и т.д., сроки эксплуатации которых превышают аналогичные 
сроки для других инженерных систем. 

При анализе состояния наружных инженерных сетей необходимо ознакомиться с 
производительностью и  техническим состоянием инженерных сооружений, а также при наличии 
обоснований произвести пересмотр и возможные корректировки соответствующих разделов 
генеральных планов поселений.  

Определить возможность и необходимость перераспределения избыточных расходов воды из 
крупных городов в соседние поселения, выявить экономический эффект от реализации данных 
мероприятий; откорректировать тепловые нагрузки потребителей теплоты, наметить мероприятия по 
повышению тепловой защиты зданий, выявить возможности использования децентрализованного 
теплоснабжения; разработать план по комплексной модернизации инженерных сетей различного 
назначения, строительству новых сооружений, реализации мероприятий по защите территорий 
застройки от подтопления; определение условий и технико-экономических решений по оптимизации 
строительно-монтажных работ и снижению себестоимости строительства и реновации наружных 
инженерных сетей. 
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АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ БЮРО: ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
СОСТАВЛЕНИЕ ГОДОВОЙ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

  
Для обеспечения работы архитектурно-дизайнерского бюро необходимо приобретение 

имущества: офисная мебель, канцелярия, вычислительная и печатная техника, лицензионное 
программное обеспечение и т.д. Так как эффективность деятельности архитектурно-дизайнерского 
бюро напрямую зависит от производительности рабочих станций, при выборе компьютерной техники 
учитывались два основных фактора: вычислительная мощность и стоимость. Было принято решение 
осуществлять подбор в среднем ценовом сегменте для снижения первоначальных расходов при 
открытии бизнеса. На приобретение необходимого имущества было выделено: офисная мебель (104849 
руб.), канцелярия (11660 руб.), вычислительная и печатная техника (597500руб.). 

Во внимание следует принять ст. 28.1 КоАП РФ и ст. 140 УПК РФ об «Использовании 
нелицензионного программного обеспечения», которые предполагают ведение деятельности только на 
лицензированном софте. На его приобретение было потрачено 739474 руб.  

Основным планово-финансовым документом для любого бизнеса является смета доходов и 
расходов. На этом основании ведётся и последующий бухгалтерский учёт. Для ведения деятельности 
архитектурно-дизайнерского бюро составлена смета доходов и расходов. Годовой доход в данной смете 
состоит из ежемесячных доходов бюро по двум видам услуг: разработка дизайн-проектов и дизайн-
проектов с ведением авторского надзора, стоимость которых была определена при анализе рынка 
архитектурных и дизайнерских работ Ростова-на-Дону.  

Стандартные расценки сейчас сформировались только в компаниях, работающих с жилой 
недвижимостью. Например, разработка интерьера квартиры сейчас стоит примерно 25€ за квадратный 
метр, дизайн-проект строительства объекта - около 200€ за квадратный метр, авторский надзор - 1000€ в 
месяц. Стоимость работ может варьироваться в зависимости от их сложности. Годовые доходы, исходя 
из приведенных расценок, составили 6200000 руб. 

Годовые расходы включает в себя: расходы на заработную плату сотрудникам (2400000 руб.), 
социальное страхование (761038 руб.), расходы на аренду помещения (240000 руб.), материальные 
расходы (11660 руб.), расходы на приобретение программного обеспечения (739474 руб.) и 
амортизацию (150112 руб.), что в сумме составило 4302284 руб. Годовые доходы превысили годовые 
расходы на сумму 1897716 руб. 

Для оценки минимального объема выполняемых работ производится расчет точки 
безубыточности по формуле: 

Тб.с. = В*Зпост. /(В-Зпер.), где В - выручка от оказания услуг; З пост. - постоянные затраты; З 
пер. - переменные затраты; Тб.с. = 6200000*4290624/ (6200000-11 660) = 4298708 руб. 

После оценки предприятия на рентабельность были сделаны следующие выводы: 
 так как доходы больше, чем точка безубыточности, архитектурное бюро получает прибыль; 
 если доходы упадут ниже точки безубыточности, т.е. ниже 4298708 руб., бюро начнет работать в 

убыток; 
 для стабильной работы архитектурного бюро годовой доход должен составлять около 4500000 

руб. или больше. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТОПЛЕНИЮ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

 
Жилые здания и комплексы являются крупнейшими потребителями энергии в России. В 

настоящее время, в связи с обостряющейся экологической ситуацией и высокой стоимостью 
традиционных источников энергии, актуально проектирование энергоэффективных жилых комплексов. 
О потенциальных  ресурсах экономии энергии в жилом секторе свидетельствует то, что в современных 
экспериментальных энергоэффективных жилых комплексах энергозатраты системами отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха на 30 - 40 % ниже энергопотребления традиционных жилых 
зданий. Причем, достигается это не за счет ухудшения микроклимата помещений. 

Как показывают результаты исследований, снижение энергопотребления системами ОВиК 
является комплексной задачей, включающей в себя меры по повышению тепловой защиты здания, 
разработке  рациональных схем и технических решений инженерных систем, мероприятий по 
оптимизации и автоматическому регулированию воздухообмена в помещениях, выбору и применению 
высокоэффективного энергосберегающего оборудования. Важнейшим резервом повышения 
энергоэффективности жилых зданий является применение рекуперации теплоты, предназначенной для 
отбора теплоты у вытяжного вентиляционного воздуха и нагрева приточного воздуха. 

Приведенные выше направления повышения энергоэффективности жилых зданий использованы 
при проектировании комплекса, объединяющего 4 жилых здания: одного галерейного дома в 5 этажей, 
двух секционных домов в 7 этажей и одну башню 16 этажей, со встроенными офисными и торговыми 
помещениями на 1-х этажах. Верхние этажи - технические.  

Теплоснабжение зданий централизованное, присоединение к тепловым сетям осуществляется 
индивидуальными тепловыми пунктами, расположенными в подвалах. Узлы ввода в квартиры 
располагаются в шкафах в лифтовых холлах и межквартирных коридорах. Присоединение системы 
отопления с поквартирной разводкой выполнено по независимой схеме. Поквартирная система 
отопления выполняется по двухтрубной периметральной схеме, и обеспечивает индивидуальный учет 
расхода тепловой энергии каждой квартирой, повышает тепловой комфорт жилища и отвечает 
требованиям энергоэффективности. В качестве отопительных приборов используются биметаллические 
радиаторы с нижней подводкой теплоносителя, оборудованные термостатами.  

Здание оборудуется механической системой приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором. 
Рекуператор в отопительный период позволяет экономить теплоту на отопление до 50%. Приточно-
вытяжные агрегаты устанавливаются в вентиляционных камерах верхнего технического этажа, а 
приточный воздух подается в каждую квартиру централизованно. На вводе воздуховода в каждую 
квартиру установлены шумоглушители и огнезадерживающие клапаны. Из ванных комнат, санитарных 
узлов и кухонь вытяжной воздух удаляется поквартирными каналами, которые объединяются 
горизонтальным коллектором, прокладываемым по техническому этажу.   

В здании используются местные поквартирные системы кондиционирования воздуха с 
установкой наружных блоков в специально предусмотренных нишах на фасаде здания или балконах 
квартир. Конденсат от внутренних блоков систем кондиционирования отводится в систему канализации 
здания через гидрозатвор.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО СТЕКЛА В АРХИТЕКТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
 
Несомненным достижением цивилизации сегодня стало изобретение уникального материала из 

самого обычного песка – стекла, которое благодаря совокупности физических, химическихсвойств 
нашло широкое применение при реализации смелых архитектурных замыслов. С конца прошлого века 
стеклянные фасады стали возможны благодаря передовым строительным технологиям. Стеклянные 
фасады мегаполисов представляют собой всевозможные комбинации динамичных и захватывающих 
образов. 

Развитие светопрозрачных конструкций, продолжающееся не одно столетие, шло по пути 
постоянного совершенствования. От заполнения оконных проемов витражными композициями – к 
полностью остекленным фасадам. С середины ХХ в. изменились требования к тепло-, звукоизоляции и 
огнестойкости зданий, улучшению микроклимата помещений, защите фасада от перегрева и пересвета и 
т.д., что привело к появлению инновационных методов изготовления и монтажа строительных 
конструкций, не только отвечающих всем новым требованиям, но и обладающих низкими 
эксплуатационными и энергетическими характеристиками. 

Развитие строительных технологий и активное внедрение уникальных инновационных 
разработок в производство превратили стекло в исходный материал для дальнейшей переработки. 
Добавление в стекло различных добавок позволяло моделировать характеристики стекла под 
конкретные задачи и объекты: появились светочувствительные, сверхпрочные, самоочищающиеся, 
антибактериальные, огнестойкие и т.д. стекла, позволяющие решать разнообразные задачи, 
проектировать архитектурные объекты с требуемыми свойствами.  

Проблемы сбережения энергоресурсов и соблюдение экологических требований к окружающей 
среде существенно повлияли на производство новых видов стекол для строительных конструкций. 
Появились и значительно понижают теплопотери в зданиях криволинейные и многопролетные 
фасадные конструкции, при монтаже которых применяются многослойные (триплексные) 
светопрозрачные конструкции. При возведении зданий на фасадах активно используется 
энергосберегающее стекло, которое сокращает потребление энергии в любое время года, расходы на 
отопление, освещение и кондиционирование помещений без снижения требований к комфорту 
внутреннего пространства. Сегодня современные стекла существенно снижают негативное 
воздействие деятельности человека на окружающую среду, регулируя уровень проходящей 
солнечной энергии, экономя ресурсы  на отопление и освещение зимой и на кондиционирование 
летом. Таким образом, будущее, безусловно, принадлежит многофункциональным (селективным) 
стеклам, которые сочетают в себе все требуемые характеристики к ограждающим конструкциям: 
снаружи здания выполняют солнцезащитную функцию, а изнутри – энергосберегающую и 
ограждающую.  
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КОНСТРУКТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ НЕБОСКРЕБОВ 
 

Высотные здания имеют свою специфику, существенно отличающую их от обычных зданий 
и решающим образом влияющую на применяемые конструкции и конструктивные схемы. 

По мере увеличения высоты зданий влияние горизонтальных нагрузок возрастает в нарастающей 
степени. При определенной высоте горизонтальный прогиб становится настолько большим, что 
требования жесткости несущих конструкций становятся при расчете решающими. Величина жесткости 
зависит, в первую очередь, от конструктивной схемы здания. 

Самая первая задача высотного здания - выдержать собственный вес. 
Одной из первых конструкций жесткости были монококовые конструкции. Такая конструкция 

была использована еще при возведении Собора в Солсбери, где конкретным примером является шпиль 
собора. Монококовые конструкции предполагают использование дерева-каркаса, вес здания приходится 
на внешние стены. Вся оболочка здания не только выдерживает действующие на неё силы, но 
и выдерживает собственный вес, что ещё более важно, сопротивляется боковым силам ветра. 

Есть ещё одна хитрость, которую придумали первые строители небоскрёбов, но и в этом их 
опередили средневековые строители: они поняли, что могут использовать в своих целях строительные 
леса, хотя кажется, что они поддерживают шпиль, но на самом деле они закреплены в одном месте на 
самом верху и тянут вниз кончик шпиля, фактически, стабилизируя его и не давая ветру обрушить его. 
Это называется предварительным напряжением. В современных сооружениях стали использовать 
примерно в 1900 г. Предварительное напряжение придавало небоскрёбу дополнительную жёсткость 
против ветра, но она действуют только до определённой высоты. 

При расчётах инженеры учитывают мощнейшие порывы ветра, которые могут длиться несколько 
секунд. Когда здание стоит на земле, нагрузка от его веса проходит по всей конструкции до 
фундамента, а силы ветра раскачивают его из стороны в сторону. 

Башни, построенные в Нью-Йорке в конце 20-х гг. прошлого века, были первыми небоскрёбами, 
высота которых превысила 300 м. При такой высоте им нужно было иметь очень прочую центральную 
структуру, чтобы противостоять ветру. 

К примеру, в 70-этажной башне Трамп – Уорлд, высотой 263 м, чтобы обеспечить неподвижность 
установили оригинальное устройство, которое называется стабилизатором здания. Фактически, это 
огромный противовес, массивный стальной блок, весом 600 т, окружённый амортизаторами удара. Если 
к городу и зданию несётся ураган со скоростью 108 км/ч, блок начинает двигаться в естественном 
ритме, задействуется вся система амортизаторов и стабилизаторов, которая распределяет по всему 
зданию силы, противоположные силе ветра и, как следствие, снимает давление ветра на здание и 
устраняет колебания конструкции. 

Конструктивную схему разумно подбирать, исходя из определенного диапазона высот. 
Обоснование ее выбора должно включать рассмотрение экономических факторов, функционального 
назначения здания и требования к объемно-планировочному решению. 
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ОПЫТ УЧАСТИЯ В Х ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ ЮГА РОССИИ 
 

Х Фестиваль науки Юга России предоставил нам возможность показать на практике наши знания, 
полученные при изучении дисциплины «Строительная механика». От нашей академии мы представили 
модель моста по концепции разборного моста Леонардо Да Винчи. Такие сооружения без особого труда 
можно построить из доступных материалов. Мосты предназначались для военных целей, чтобы 
облегчить форсирование рек. Данная конструкция представляла собой довольно пологую и широкую 
арку, нависающую над водой, и «сама собою образовывала свои устои», то есть не имела привычных 
креплений. Отдельные секции моста соединяли между собой по принципу строительства ласточкиных 
гнёзд или казачьего плетня – забора в казачьих станицах. Леонардо был превосходным наблюдателем, 
умело подмечавшим законы природы. При разработке своей конструкции он изучал и законы механики. 

Для того чтобы наша идея осуществилась, мы потратили немало времени и усилий. Необходимо 
было изучить, как взаимодействуют между собой отдельные элементы конструкции, как работают под 
нагрузкой различные материалы. Конструкции моста рассчитывали в соответствии с указаниями норм 
на действующие и возможные нагрузки. Сначала выполнили несколько расчётов, чтобы конструкция 
была надёжной и устойчивой. Важнейшей частью расчетов является определение внутренних усилий, 
возникающих в несущих конструкциях при наиболее неблагоприятных сочетаниях нагрузок на 
сооружение в целом. Все расчеты мостовых конструкций выполняли методами строительной механики, 
теории упругости и пластичности, основными являлись постоянные нагрузки от собственного веса и 
внешнего давления на него, которые рассматриваются методами инженерных расчётов конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость. 

После проведения тщательного анализа работы сооружения по типу моста Да Винчи мы 
приступили к подбору материалов для сборки моста с учётом всех расчётных данных по геометрии 
и физико-механическим характеристикам. В качестве материала выбрали строительную фанеру, 
пластичный и удобный в обработке материал. Чтобы конструкция была максимально устойчивой и 
прочной, увеличили толщину элементов моста, склеивая несколько пластин в одну. Это придавало 
жёсткость конструкции, благодаря чему мост всё больше приобретал форму арки. Для восприятия 
существенных распорных усилий в нижних элементах моста было выполнена стяжка из капронового 
шнура, а в целях безаварийной эксплуатации использовали болтовое соединение в узлах. И уже при 
завершении сборки, чтобы придать контраст сооружению моста, было решено покрасить элементы 
конструкции в разные цвета бело-серой гаммы. 

Мост в итоге был собран из 46 линейных элементов; он был представлен на Х фестивале от 
Академии архитектуры и искусств. Мост был собран непосредственно на самом мероприятии из 
заранее подготовленных модулей и элементов сооружения. По предварительным расчетам мост должен 
был выдерживать нагрузку до 500 Ньютонов – это с запасом было проверено при нагружении полезной 
фестивальной нагрузкой. Наш мост понравился всем посетителям фестиваля, ведь увидеть и пройтись 
по нему не такое уж частое явление в современной жизни. Оригинальная конструкция моста вместе 
с другими экспонатами достойно представила академию архитектуры и искусств ЮФУ. 
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УНИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЛАХТА-ЦЕНТРА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

Лахта-центр – полифункциональный комплекс зданий в Санкт-Петербурге, включающий в себя  
общественные пространства, занимающие около трети всех площадей. Строительство комплекса уже 
завершено, на данный момент ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон. Общая 
полезная площадь комплекса превышает 400 тыс. м². Высотка стала самой северной в мире и самым 
высоким сооружением в России и Европе, превзойдя на 88 м московский небоскрёб «Федерация». Если 
же брать абсолютную высоту, то Лахта-центр занимает второе место среди самых высоких сооружений 
России и Европы, уступает лишь 540-метровой Останкинской телебашне.  

Здание имеет закрученную конусообразную форму. Плиты перекрытий похожи на 5 квадратных 
лепестков, соединенных между собой круглым центральным ядром. По мере увеличения высотной 
отметки квадратные «лепестки» вращаются вокруг своей оси против часовой стрелки. Кроме того, 
«лепестки» по высоте становятся меньше, а их центр смещается в сторону оси круглого ядра здания. 
Надземная часть здания в уровне 1-го этажа вписана в пятиугольник с длиной стороны (между осями 
колонн) 35.2 м. До 16-го этажа размеры каждого последующего этажа надземной части здания 
увеличиваются, после 16-го этажа - уменьшаются. 

Проект башни Лахта-центр потребовал от его разработчиков решения большого количества 
сложных инженерных задач. Одной из них было проектирование конструкций фундамента. 
Особенностью строительной площадки Лахта-центра было наличие глинистых грунтов невысокой 
несущей способности. Толщина таких грунтов составляла около 20 м. С глубины, примерно, 20 м 
начинались твердые вендские глины, которые и были использованы в качестве несущего основания 
здания. Скальные грунты – песчаники – начинались на глубине около 100 м. Свайное основание башни 
состоит из 264 буронабивных свай диаметром 2000 мм и длиной 55 и 65 м. Поскольку буронабивные 
сваи выполнялись с поверхности земли, а не со дна котлована, фактическая глубина бурения под сваи 
была 72 и 82 м, соответственно. Вес здания от нормативных нагрузок, включая вес коробчатого 
фундамента, составляет 493 тыс. т. Около 70% этих нагрузок приходится на небольшой участок 
диаметром 26 м, ограниченный круглым центральным ядром башни. Передать напрямую на грунт 
настолько колоссальную нагрузку не представлялось возможным, поэтому авторы проекта постарались 
максимально распределить давление на периферию. В итоге, 10 диафрагм жесткости толщиной 2500 
мм, расходящихся от ядра здания в радиальном направлении, обеспечивают совместную работу 
нижней, толщиной 3.6 м, и верхней, толщиной 2 м, плит.  

Главными несущими конструкциями башни являются центральное железобетонное ядро и 10 
сталежелезобетонных колонн по периметру. Для уменьшения пролетов в здание введены еще 5 
сталежелезобетонных колонн до уровня 56-го этажа. Дополнительную жесткость здания и его 
устойчивость к прогрессирующему обрушению обеспечивают двухэтажные аутригеры. Центральное 
железобетонное ядро является основным элементом, обеспечивающим восприятие горизонтальных 
нагрузок.  

Башня Лахта-центр – продукт труда большой команды проектировщиков, строителей, 
представителей заказчика. Реализация этого проекта высоко подняла уровень строительной отрасли. 
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ПЛАТОНОВЫ ТЕЛА 
 

Ежедневно в мире происходят открытия, изменяются нормы, вводятся новые тенденций в мир 
архитектуры. Но, как и в любой сфере жизни, существуют своего рода каноны, в данном случае речь 
пойдет о правильных многогранниках. Их также называют платоновыми телами.  

Всего выделено пять правильных многогранников, существование которых относят к строению 
материи и вселенной. Так, например, ученики Пифагорейской школы считали, что материя состоит из 
четырех основных элементов: земля, вода, воздух и огонь. Несколько позже Платон использовал за 
основу учение пифагорейцев и изложил в своих трудах. С тех пор правильные многогранники называют 
платоновыми телами. 

Правильным многогранником называется выпуклый многогранник, все грани которого -  равные 
правильные многоугольники и в каждой вершине которого сходится одно и тоже число ребер.Всего 
существует пять правильных многогранников, а именно, тетраэдр, гексаэдр (или куб), октаэдр, икосаэдр 
и додекаэдр. 

Тетраэдр можно встретить в архитектуре чаще, поскольку его конструкция – одна из самых 
непривередливых и в то же время прочных. К примерам его использования можно привести «Дворец 
мира и согласия» в Нурсултане (Казахстан), стеклянная пирамида Лувра (Франция), Волжская 
пирамида (Россия) и здание словацкого радио в Братиславе. 

Октаэдр в архитектуре может быть заменен на ромбокубоктаэдр, как например в проекте 
Национальной библиотеки (Беларусь).  

Гексаэдр же довольно популярен среди свои собратьев и используется в следующих 
сооружениях: комплекс CubeTube (Китай), горный отель CuboidalMountainHut (Словакия), Кубические 
дома (Нидерланды).  

В отличие от традиционного икосаэдра, который используется крайне редко, усеченный икосаэдр 
пользуется большой популярностью для сооружений павильонного типа, для конструкции стеклянных 
куполов теплиц. 

Додекаэдр же не так востребован, как предыдущие многогранники, поэтому чаще всего мы 
наблюдаем это платоново тело в скульптуре. 

Роль платоновых тел в архитектуре велика, их использование может преобразить каждое 
сооружение, заставить его играть новыми красками. 

Однажды Льюис Кэрролл дал оценку платоновым телам, сказав следующее: «Правильных 
выпуклых многогранников вызывающе мало, но и этот весьма скромный по численности отряд, 
великолепная пятерка, сумел глубоко пробиться в самые глубины наук». 

Будем надеяться на то, что и мы в своей будущей архитектурной профессии сможем творчески 
применять платоновы тела при создании зданий и сооружений. 
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КОНСТРУКЦИИ «ПАДАЮЩИХ ЗДАНИЙ» 

 

В мире существует не один десяток «падающих» башен, которые, по различным причинам, 
отклонились от вертикали и дали крен. И если раньше наклон здания являлся, как правило, просчетом 
при проведении строительных работ, то сейчас «падающие» здания - это полет фантазии архитектора, 
воплощенный в жизнь инженерами и конструкторами. 

Штаб-квартира банка Hypo Alpe-Adria напоминает Пизанскую башню. Но, в отличие от 
архитекторов XIV в., архитекторы бюро Morphosis наклонили свое здание на 14 градусов к югу для 
того, чтобы верхние этажи затеняли нижние и служащие банка чувствовали бы себя комфортно даже 
в самые жаркие и солнечные дни.  

Несмотря на смелое архитектурное решение здание разработано с учетом разумного 
планирования и эффективного использования. 

Институт общественной политики и международных отношений Иссама Фареса. Здание 
площадью 3 тыс. кв. м построено по проекту Zaha Hadid Architects на участке с перепадом рельефа в 7 
м. Оно имеет трёхчастную структуру, отражающую 3 основные задачи института. Площадь четвертого и 
пятого этажей, в отличие от первых трёх, существенно расширена, благодаря чему создается эффект 
«падения» здания, а крыша-терраса увеличена еще 21 м за счёт консольного выноса.  

Натуральный цвет бетона здания гармонирует с окружающей застройкой, как и общая композиция 
постройки, ведь в ней можно найти черты разных архитектурных веяний. 

114-метровые 26-этажные башни-близнецы, построенные в 1996 г., наклонены под углом 
15 градусов. Для своего времени это стало настоящим достижением инженерии - такой угол при 
относительно небольшой высоте (для небоскреба) вывел верх башен за пределы основания на 30 м, то 
есть фактически на их полную ширину.  

Эффект наклона дополнительно подчеркнут декоративными стальными пластинами на фасаде - 
диагональ нижней боковой грани соединяется по прямой с точкой опоры в противоположном верхнем 
углу. Внутри зданий установлен противовес из монолитного бетона, уравновешивающий наклон. 

В конкурсе на создание музея Второй мировой войны, жюри которого возглавлял Даниэль 
Либескинд, победу одержало польское бюро Architektoniczne Kwadrat. Смелый проект со скошенной 
башней из терракотовых панелей и сплошным остеклением фасада и крыши начал реализовываться 
в 2012 г., и через 5 лет музей принял своих первых гостей.  

Основная часть музея скрыта под землей - посетители начинают обзор с подземных этажей 
и постепенно перемещаются наверх. 
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ВЫДАЮЩИЕСЯ АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ  
В АРХИТЕКТУРНОМ НАСЛЕДИИ ПЬЕРА ЛУИДЖИ НЕРВИ 

 
Актуальность нашего исследования обусловлена невозможностью представить современное 

строительство без использования железобетонных конструкций. А основателем эпохи применения 
железобетона в архитектуре справедливо называют знаменитого итальянского инженера Пьера Луджи 
Нерви. 

Проанализируем главные достижения П.Л. Нерви, на основе историко-генетического метода, 
объектом исследования которого будет являться биография архитектора, его труды, проекты и 
различные исследования, посвященные его творчеству. 

В большинстве проектов Нерви основные несущие конструкции были выполнены из 
армоцемента, он же и явился основоположником использования этого высокопрочного материала, 
способного реализовать любой архитектурный замысел. Впервые П.Л. Нерви взял его для 
строительства морской яхты. В применении железобетона Нерви достиг совершенства. Его 
архитектурные проекты отличала разнообразная и сложная форма. Своей приверженностью к 
армоцементу он доказывал, что данные конструкции являются наиболее выгодными с экономической и 
технической сторон.  

Пьер Луиджи Нерви был основателем строгих стандартов технологии строительства, в то же 
время учитывающих итальянские традиции строительного искусства. Он требовал строго соблюдения 
этих стандартов при реализации своих проектов. Симбиоз выдающихся архитектурных идей, 
соответствующих материалов и технологий позволил П.Л. Нерви возводить архитектурные проекты все 
более сложных и изысканных очертаний.  

Вывод о методах создания архитектурных шедевров выдающегося архитектора будет выполнен 
на основе анализа его объектов: выставочного зала для автомобилей FIAT в Турине, Малого дворца 
спорта (Palazzetto Dello Sport), комплекса зданий штаб-квартиры ЮНЕСКО, Большого дворца спорта, 
выставочного павильона Дворца труда в Турине, небоскреба Пирелли и Собора Успения Святой Марии. 

Проведенный анализ проектов Пьера Луиджи Нерви доказывает, что ему удалось реализовать их 
благодаря новаторскому подходу в выборе материала, выдающемуся архитектурному таланту и 
грамотному техническому воплощению. Его сооружения не только экономически выгодны, но и 
эстетически приятны, ведь они абсолютно лаконичны, полноценны и содержат в себе традиции 
сложившейся архитектуры стран и городов, в которых они построены. И в наши дни его творчество 
служит источником вдохновения и является несравненным эталоном качественной современной 
архитектуры.  

Проведен комплексный анализ творчества Пьера Луиджи Нерви, как инженера, строителя и 
архитектора, рассмотрены его выдающиеся проекты и выявлены их конструктивные и архитектурные 
особенности. Выполнена оценка важности влияния творчества П.Л. Нерви на развитие использования 
железобетонных конструкций в уникальных архитектурных сооружениях периода XIX -- XX вв. и 
определен его вклад как основоположника эпохи использования железобетона в архитектуре. 
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ОТДЕЛКА ОГРАЖДАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

Строительные отделочные материалы, применяемые для ограждающих поверхностей, 
традиционные и новые эффективные, имеют первостепенное значение при материальном воплощении 
архитектурно-художественной композиции интерьера. При использовании отделочных материалов 
важно сохранить присущие им достоинства - естественный цвет, фактуру и текстуру, выявить 
природные художественно-декоративные качества. Надлежащим образом обработанные поверхности 
естественных материалов имеют большую декоративность и нарядность, чем их имитации и 
синтетические подделки. Естественный цвет и текстуру дерева пока еще не могут заменить никакие 
фотопечатные пленки и бумаги с нанесенным на них рисунком. Это, однако, не умаляет достоинств 
синтетических материалов иного характера - индустриальности и экономичности производства, 
долговечности, гигиеничности и т.д., что способствует их широкому применению. Выбор отделочных 
материалов во многом зависит от местных условий их производства и традиций использования в 
интерьерах общественных зданий. Часто интенсивное развитие местного производства определенного 
вида синтетического отделочного материала определяет его повсеместное применение, что не 
соответствует ни функциональному назначению, ни эстетическим требованиям. Подобного бездумного, 
приспособленческого использования отделочных материалов следует избегать, так как решения 
интерьеров нивелируются, становятся похожими один на другой не только в пределах одного района 
города, но даже в близко расположенных городах. В этом случае решения внутреннего пространства 
различных интерьеров ничем не отличаются, кроме «вкраплений» художественно-декоративных 
элементов. 

Создавая интерьер и разрабатывая паспорт внутренней отделки помещения, архитектор обязан 
выбрать такие материалы и способы их отделки, которые соответствовали бы назначению здания, 
учитывали размеры помещений, степень их освещенности, ориентацию, способствовали 
гармоническому единству функции и конструкции, творческому созданию внутреннего пространства, а 
не только его оформлению.  

Отделочные материалы должны удовлетворять следующим требованиям: эксплуатационно-
техническим, определяющим физико-химические и механические свойства материалов, их 
долговечности, прочности и т.д.; физиологическим, определяющим свойства звукоизоляции, низкой 
теплопроводности, возможности дезинфекции, легкой очищаемости поверхности, антитоксичности. 
Эстетические - художественно-декоративные качества поверхности, цветовые характеристики, форма, 
размеры, фактура, текстура и рисунок декоративной поверхности и т.п.; строительно-технологические, 
определяющие возможность индустриального изготовления и применения материалов, сборность, 
модульность и унификация изделий; экономические - низкая стоимость, быстрота изготовления и 
применения, возможность ремонта и замены.  

Соответственно этим требованиям в интерьерах применяют традиционные и новые эффективные 
материалы - дерево, естественный камень, керамику, стекло, черный и цветной металл, синтетические 
материалы и изделия, лаки и краски, а также декоративные штукатурки. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УСИЛЕНИЯ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 
 

В настоящее время в Донецкой Народной Республике эксплуатируется 2200 км внегородских и 
свыше 50000 км внутригородских дорог, из них 115 км международного значения. 70 %, а в некоторых 
случаях 80% нежестких дорожных одежд требуют капитального ремонта. Это обусловлено тем, что 
автомобильные дроги в странах СНГ были рассчитаны на нагрузки группы Б (60 кН на ось) или 
группы А (100 кН на ось), ВСН 46-83. В связи с возросшей интенсивностью и грузонапряженностью 
нормативным документом в России ОДН 218.046-01 расчётные автомобильные нагрузки на ось колеса 
установлены 115 кН, и даже 130 кН. Поэтому тонкослойные конструкции дорожной одежды, которые 
эксплуатируются в ДНР, например, на дороге М14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск толщиной 45 см 
не обеспечивают несущую способность дорожных одежд: минимальная толщина конструкции 
дорожной одежды данной группы должна быть 65 – 70 см. 

В ГОУ ВПО ДОННАСА разработаны инновационные композиционные материалы для усиления 
покрытий нежестких дорожных одежд, которые обеспечат абсолютную устойчивость 
асфальтобетонных покрытий к образованию трещин, колеи, коррозии и износа, а именно, литые 
асфальтополимерсеробетонные смеси и комплексно-модифицированные щебеночно-мастичные 
асфальтополимербетоны. Установлена целесообразность использования в верхнем слое покрытия из 
двух слоев – литого асфальтополимерсеробетона (толщина 15 см) и мелкозернистого щебеночно-
мастичного асфальтополимербетона (ЩМА-10 2 – 3 см). Выполнен расчет комбинированного 
покрытия. Показана экономическая эффективность целесообразности устройства двухслойного 
покрытия. Литой асфальтополимерсеробетон обеспечивает нормативные значения предела прочности 
на растяжение при изгибе и модуль упругости, длительную водостойкость и морозостойкость 
двухслойного асфальтобетонного покрытия, а щебеночно-мастичный асфальтобетон обеспечивает 
сдвигоустойчивость и нормируемый коэффициент сцепления колеса автомобиля с дорожным 
покрытием. 

Разработанное покрытие характеризуется минимальным – 20-летним периодом между 
капитальными ремонтами, а традиционное 4 - 6 лет (ВБН. 2.3-4-2015, ДСТУ Б.В.2.7-119:2013). Это 
обусловлено более высокими значениями деформационно-прочностных характеристик в сравнении со 
стандартными: предел прочности при изгибе в 3 раза выше, усталостная долговечность в 5 раз выше, 
длительная водостойкость и морозостойкость характеризуются первоначальными значениями. 

Литой асфальтополимерсеробетон и комплексно модифицированный щебеночно-мастичный 
асфальтополимербетон характеризуются: пределом прочности при изгибе на растяжение при 00С Rизг 

>5,6 МПа; устойчивостью по Маршаллу Р=21 кН и Р=30 кН, соответственно; коэффициентом 
водостойкости при длительном водонасыщении Квд=1,0; коэффициентом морозостойкости после 100 
циклов F=0,85 и F=0,88, соответственно; коэффициентом старения после 2000 часов прогрева в 
климатической камере ИП-1 при температуре 750С и ультрафиолетовом облучении Кст=1,23 и Кст=1,2, 
соответственно; более высокой устойчивостью к формированию колейности, на 23-36% меньше, чем 
немодифицированные асфальтобетоны.  
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НАРУШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В КАРКАСНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Каркасные дома являются одними из самых недорогих, простых и рациональных видов 
конструкций зданий. Дом, построенный по каркасной технологии, возводится намного быстрее, чем при 
любом другом виде строительства. Такие дома отличаются шумоизоляцией и разнообразием 
планировок. Сам каркас изготавливается в заводских условиях, с тройным контролем качества. 
Большую роль в строительстве зданий играет квалификация и грамотность работников. Но в отличие от 
других технологий, каркасные имеют гораздо большее количество операций, в связи с чем возрастает 
риск допущения ошибки в строительстве рабочими, которые являются неопытными в данном вопросе. 

Каркасный дом собирается один раз из сухой доски, не имеющей усадки. Все швы здания 
промазываются шовным герметиком, для исключения продуваний. Также швы пароизоляции 
проклеиваются, чтобы избежать попадания пара в утеплитель. В качестве опор под несущие балки 
используются столбы сечением не менее 150х150 мм. Все инструкции по сбору каркаса имеют 
уточнения, помогающие не допускать ошибок, которые могут привести к разрушению здания.  

Основной ошибкой строителей, которые возводят такие дома, является необеспечение 
необходимой по нормативным документам пространственной жесткости каркаса. В основном 
пространственная жесткость каркаса обеспечивается либо жесткими плитами обшивки (плиты ОСП, 
ЦСП), либо врезкой укосин, которые врезаются от нижней обвязки до верхней обвязки каркаса, 
объединяют несколько стоек, в результате чего создаются жесткие диагональные связи, удерживающие 
геометрию каркаса. Другая частая ошибка - установка имитации бруса прямо на ветрозащитную 
пленку.  В таком случае вся влага, которая конденсируется на этой пленке, будет оставаться под 
деревом, которое в скором времени начнет гнить. Чтобы избежать этого, необходимо делать 
вентиляционный зазор между пленкой и брусом.  

Можно также отметить еще одну ошибку в возведении каркасных домов. А именно, ростверк по 
сваям из бруса с запилами. Вследствие чего на брусках образуются трещины, которые могут служить 
причиной кривого пола, а в дальнейшем и обрушения здания. 

Кроме того, не стоит забывать о конструкциях кровли. Основными ошибками являются не 
правильная установка ендовой доски и стропильных ног, отсутствие подпорок стоек, а также 
выполнение обрешетки из бруска, а не из доски. 
В такую обрешетку очень трудно попасть саморезами при креплении металлочерепицы  

Важнейшая часть строительства, которую нельзя игнорировать, - соблюдение требований по 
обеспечению жесткости каркаса. Необходимую прочность здания можно получить только при учете 
всех правил в нормативных документах. Данная технология имеет достаточно много нюансов, но, тем 
не менее, именно такие здания составляют более 50% всего объема жилищного строительства.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АРХИТЕКТУРНОГО И ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЭТАПЕ ПРЕДПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ТЕРРИТОРИИ 

 
В рамках междисциплинарных связей в соответствии с планом на 2019 - 2020 учебный год 

членами студенческой научно-исследовательской лаборатории «Строительные конструкции в 
проектировании современных архитектурных пространств» при кафедре строительной механики и 
конструкций Академии архитектуры и искусств совместно с научными сотрудниками кафедры 
инженерной геологии Института наук о Земле ЮФУ проводятся исследования геотехнических 
характеристик грунтов территории Ростова-на-Дону и Ростовской области с целью создания 
интерактивной карты. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью научной разработки решений, 
связанных с комплексом взаимодействующих вопросов геотехнического прогноза и архитектурного 
анализа участка проектирования. Результатом исследования является формирование интерактивной 
библиотеки зон сжимаемой толщи грунтов основания зданий и сооружений в городе Ростове-на-Дону и 
Ростовской области в зависимости от формы плана и параметров объекта проектирования, 
расположения в системе городского округа или поселения, а также его функциональной 
принадлежности. Расчетами установлено, что фактическая глубина сжимаемой толщи зависит от 
глубины заложения подошвы фундамента; чем она больше, тем меньше фактическая глубина 
сжимаемой толщи; фактическая  глубина деформированной зоны пропорциональна давлению; в 
пределах нагрузок, обычных для жилых и общественных зданий (до 0,3 МПа), эта зависимость линейна. 
Эти зависимости учитывают большую концентрацию деформаций в верхней зоне и  более быстрое  их  
затухание по глубине, что подтверждают экспериментальные исследования.  

Отсутствие комплексного анализа нескольких сторон обозначенной темы: геотехнической, 
физико-технической, архитектурной, требует междисциплинарного обобщения разрозненных 
исследований. Научная новизна, прежде всего, заключается в изучении целостной картины 
предпроектных инженерных исследований, при этом впервые предлагается систематизация глубины 
сжимаемой толщи с учетом неоднородности материала основания и геометрии объекта проектирования. 
Выявлены  возможности синтеза современных объемно-планировочных решений, конструктивной 
системы, геотехнических исследований и экономической целесообразности в формировании 
архитектурных композиций проектируемых объектов. Поэтому  в  работе  была поставлена  следующая 
задача: на  основе обработки данных по типовым инженерно–геологическим условиям  города  Ростова-
на-Дону (лёссовые грунты) разработать способ более экспрессивного установления сжимаемой толщи. 
Для этого требуется анализ главных факторов, влияющих на процесс взаимодействия здания с 
геологической средой. Перспективность исследования в контексте «Больших вызовов» = это 
конкретизация общих методов анализа и взаимосвязей, устанавливающих степень влияния исходных 
данных на различные показатели, для изучения деформаций оснований и сопрягаемых подземных 
частей зданий и сооружений, соответствия геотехнического состояния и архитектурной 
выразительности исключительно, с точки зрения устойчивости и экономичности перспективных 
элементов, способных играть решающую роль в будущем. 
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АРХИТЕКТУРА НОРМАНА ФОСТЕРА 

 

Должна ли архитектура быть экологичной? Можно ли реализовывать проекты, соответствующие 
требованиям современного общества? Могут ли правильные конструктивные решения способствовать 
созданию полностью органичной и экологичной среды? 

На все выше поставленные вопросы архитектура Нормана Фостера отвечает: «Да». 
Энергоэффективность, безопасность, гармоничность – всё это стало целью работы Фостера. И он 

успешно следовал данным постулатам, реализуя такие проекты, как: Главный офис банка в Гонконге, 
«Херст-тауэр» в Нью-Йорке, США, «Сити-холл» в Лондоне, Великобритания, Небоскрёб Мэри-Экс в 
Лондоне, Великобритания и другие. 

Архитектор стремился при создании какого-либо объекта соблюдать определенные правила, 
которые со временем стали неотъемлемой частью его работы: 

Проектирование энергоэффективных зданий, а именно, выбор формы здания производить таким 
образом, что теплопотери в холодный период сводятся к минимальным, а в теплый - минимальные 
теплопоступления. 

Использование некоторых частей наружных ограждающих конструкций в качестве 
солнцезащитных устройств. 

Внедрение большого количества прозрачных элементов для увеличения процента естественного 
освещения. 

Использование в теплый период года, главным образом, естественной вентиляции посредством 
двойных вентилируемых фасадов. 

Применение охлаждающих потолков вместо традиционной системы кондиционирования воздуха. 
Проекты Фостера имели разную степень сложности, некоторые из них были выполнены без 

использования внутренних несущих конструкций и при внедрении облегченных материалов.  
Существовали работы, в которых архитектор успешно реализовал некоторые изобретения В.Г. 

Шухова, в частности, его способ устройства сетчатых гиперболоидных башен.  
Сетчатые оболочки стали не только одним из главных приемов архитектуры хай-тека, но и 

основным элементом произведений Фостера. 
Норман всегда интересуется инфраструктурой здания, заботится о ней. Он стремится включить во 

внутреннее устройство всё, что только может понадобиться человеку, который в будет в этом здании 
работать. В своих небоскребах он устраивает не только первоочередной важности офисы, магазины и 
т.д., а также библиотеки, музеи, даже театры и церкви.  

Всё это является неотъемлемой частью жизни человека, абсолютно каждый конструктивный 
элемент, каждая деталь, начиная от систем вентиляции заканчивая системами водоснабжения, 
эстетично и логично вписываются в формы зданий Фостера, гармонично интегрируется между собой. 
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3DS MAX. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСОК В CORONARENDER 
 

3Ds MAX - гибкая платформа для моделирования, маппинга, визуализации, анимации 
пространственных объектов и моделей. Для визуализации (рендеринга) сцен 3Ds MAX имеет 
встроенный движок. Однако существует большое количество сторонних подключаемых продуктов для 
рендеринга сцен со своими методами расчетов визуализации. Сегодня одним из самых востребованных 
и быстро развивающихся интерактивных Render плагинов является Corona Render.  

Для создания различных эффектов, передачи свойств материалов, настройки освещения в 3Ds 
MAX используются специальные маски. Corona Render, в разделе Render Elements имеет большое 
количество разнообразных масок и настроек для изменения параметров во время процесса рендеринга и 
постобработки. При использовании масок учитываются их особенности, так как это отдельно 
визуализируемые изображения, процесс рендеринга которых потребляет ресурсы компьютера, влияя на 
основное время просчета. Эти процессы выполняются параллельно, по умолчанию, либо по настройкам 
пользователя. 

Существует несколько разделов масок, которые используются в зависимости от требуемого 
результата. При моделировании разных видов света, например, таких, как отраженный, преломляемый, 
общий, рассеянный и т.д. используют раздел масок CESSENTIAL. В разделе CShading создается 
затенение элементов рендеринга. Для этого используются маски: шумов, цветения, бликов; 
показывающие альбедо поверхностей сцены; добавляющие рассеянное, отражающее, преломляющее и 
полупрозрачное освещение, как в прямом, так и в непрямом (GI) вариантах; коррекции типов теней. 
Также элементы рендеринга используются для отображения интерактивного освещения сцены в 
качестве настраиваемых. 

Для облегчения постобработки визуализации сцены используют элементы раздела CGeometry, 
содержащие дополнительную информацию о геометрии. Эти элементы применяются для добавления 
размытия движения в пост-продакшн. Они выводят векторы нормалей поверхности в виде цветовых 
значений – нормали, напрямую рассчитанные из геометрии, либо нормали затенения из расчета 
освещения, которые включают эффекты рельефного отображения и групп сглаживания. 

Для легкого выделения объектов в постобработке используют маскировку элементов рендеринга 
в разделе CMasking. Для этого назначается случайный цвет каждому пикселю объекта или материала, 
создается пользовательский набор правил для включения (исключения) каждого объекта из маски, 
назначаются цвета пикселям на основе цвета каркаса объекта.  

Некоторые элементы раздела Render Elements можно подгружать и настраивать вручную или с 
помощью скриптов. Элементы масок и настроек Corona Render – это гибкая система для любых 
манипуляций с процессом и результатом визуализации, дающая возможность значительно упростить 
работу в пост-продакшн. Использование масок в Corona Render для создания различных эффектов, 
передачи свойств материалов, настройки освещения и пр. позволяет получить очень качественные 
фотореалистичные изображения, затрачивая меньшее количество времени на настройку и контроль 
визуализации. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Albedo
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАНАТНЫХ ДОРОГ, ВИДЫ И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

В последнее время активно развивается горнолыжный спорт. В связи с его популяризацией 
появился большой спрос на канатные дороги, так как это наиболее удобный вид транспорта, 
предназначенный для перемещения пассажиров и грузов на высоту. Обойтись без канатной дороги не 
может ни один горный курорт, но область применения канатных дорог вышла за рамки простой 
перевозки груза или пассажиров в труднопроходимых местах. Сейчас можно встретить канатные 
дороги – «автобусы», экскурсионные для труднодоступных мест, для экстремального туризма.  

Канатная дорога представляет собой совокупность металлических конструкций (конечных 
станций и опор), соединенных между собой канатами (несущим и тяговым), по которым перемещается 
грузонесущий состав (вагон, кабина, кресло). 

Канатные дороги можно разделить на следующие типы: 
- подвесные (ПКД); 
- буксировочные (БКД); 
- наземные (НКД, фуникулеры). 
По назначению канатные дороги можно разделить на: грузовые, пассажирские 

и комбинированные, а по устройству - на двухканатные и одноканатные. С целью непровисания между 
станциями для канатных дорог применяют промежуточные опоры. Характерной особенностью 
одноканатных подвесных дорог является то, что функции несущего и тягового элемента выполняет 
несуще-тяговый канат, замкнутый в кольцо. Особенностью двухканатных с кольцевым движением - 
является наличие гибких подвесных путей – несущих канатов, по которым совершает кольцевое 
движение подвижной состав, перемещаемый между станциями тяговым канатом, замкнутым в кольцо. 

По конструкции подвижного состава пассажирские ПКД бывают: кресельные, гондольные 
и буксировочные. 

Элементы подвесной канатной дороги и подвижной состав: 
- несущие канаты; 
- несуще-тяговые и тяговые канаты; 
- подвижный состав грузовых канатных дорог (вагонетки, кресла, кабины, вагоны); 
- привод; 
- линейные сооружения (опоры и линейные станции); 
- станции и их оборудование. 
Выдающиеся характеристики известных ПКД: 
Татевская канатная дорога, Армения – протяжённость 5752 м (рекордная длина); самая высокая 

опора - 320 м; путь – 11 мин. 25 сек. 
Гентингская канатная дорога, Малайзия, город Гентинг – протяженность 3380 м; путь - 11 мин. 

(кабинки проходят 6 м/с - рекорд по скорости). 
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СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
 

Сталь является уникальным материалом, который позволяет создавать легкие, изящные 
и воздушные конструкции, предоставляя проектировщикам полную свободу творческого воображения. 
Он обладает такими качествами благодаря тому, что имеет наиболее высокую прочность на растяжение 
и изгиб, в отличие от других широко распространенных материалов в строительной индустрии.  

Сразу можно выделить основные преимущества стального строительства: свобода архитектурно-
функционального зонирования внутреннего пространства, удобство модульного проектирования, 
экономия материалов, скорость монтажа, компактность, долговечность и эстетические свойства.  

Основной несущий остов здания состоит из балок и колонн (стоек), обеспечивающих восприятие 
и перераспределение нагрузок в многоэтажных конструкциях. В процессе проектирования колонны 
выступают, так называемой, помехой в планировочной структуре здания. Поэтому одним из главных 
критериев при выборе конструктивной схемы и материала каркаса здания является максимально 
допустимый шаг колон без значительного увеличения толщины несущих балок. Максимальный шаг 
колонн в общественных зданиях может достигать 18 м. При увеличении расстояния между колоннами, 
помимо увеличения толщины балки, возникает необходимость в усилении фундаментной части здания. 
Использование стальных конструкций позволяет уменьшить общий вес здания, воздействие на 
фундамент и его размеры. 

Плиты перекрытия обеспечивают неизменность пространственного каркаса здания 
в горизонтальной плоскости, являясь диафрагмами жесткости. Большое преимущество имеет ряд 
конструкций, имеющих в составе профилированный лист. Он может служить в качестве несъемной 
опалубки при устройстве бетонных и композитных плит. А в легких щитовых перекрытиях профнастил 
выступает основным несущим элементом. Перекрытия такого типа отличаются легкостью, высокой 
скоростью монтажа и хорошей тепло- и звукоизоляцией, что, в свою очередь, приводит к удешевлению 
и ускорению процесса строительства.  

Неизменность пространственного каркаса в вертикальной плоскости достигается благодаря 
диагональным шарнирным связям или жестким фасадным панелям  

Возведение новых зданий и сооружений, которые когда-то казались невероятными, стали 
реальными благодаря техническому опыту. Сейчас архитекторы используют сталь для своих самых 
оригинальных и невероятных проектов, чему способствуют гибкость, пластичность, эстетическая 
характеристика материала, свобода технического мастерства. Этот выбор обеспечит прочность, 
долговечность, адаптируемость и возможность вторичного использования, надежность промышленной 
продукции и устойчивое развитие. Выбор стали определяет свободу в архитектурном творчестве и 
строительстве. Это привнесение особого урбанистического стиля в здания и города будущего. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Как известно, данная отрасль объединяет всех участников рынка стального строительства: 
производителей, поставщиков металлопроката, заводы по производству металла, научно-
исследовательские проектные институты, архитектурные бюро, образовательные учреждения и т.д. До 
сих пор железобетон широко используется в строительстве. Но возводить из него сооружения дольше  и 
менее экономично. Применение же металлоконструкций имеет большой коммерческий и 
технологический потенциал. Здания из металлоконструкций являются более прочными, а скорость 
возведения гораздо быстрее в отличие от других строительных материалов. Строительство на стальном 
каркасе имеет еще ряд преимуществ, таких, как: низкая себестоимость (по сравнению с другими 
материалами строительства), инновационность, широкое применение. Технология строительства с 
использованием стального каркаса позволяет увеличить темпы ввода жилья в эксплуатацию, 
вследствие чего уменьшаются затраты и расходы на обслуживание и реализацию объекта. 
Коммерческий и технологический потенциал – всесезонность строительства – высотное строительство – 
эстетика материала – отражательная способность, обеспечение баланса рассеянного и прямого света - 
функциональность (позволяет обеспечивать большие пролеты, отсутствуют колонны) – охват большого 
круга участников стального строительства. 

Что касается технологий производства металлоконструкций, то преимущественно используется 
ЛМК (легкие металлические конструкции), которая используется для производства каркасов зданий уже 
на протяжении многих лет. Наряду с ней предпочитают такую технологию, как ЛСТК (легкие стальные 
тонкостенные конструкции), которая получила большое распространение в различных видах 
строительства. Небольшая толщина тонкостенных конструкций позволяет увеличить площадь 
помещения в отличие от бетонных и кирпичных стен. За счет легкости строительных материалов 
появляется еще один плюс такого строительства – это экономичность. Здание на металлическом каркасе 
сравнительно легкое, следовательно, фундамент будет либо отсутствовать, либо затраты на него будут 
значительно уменьшены. Наличие фундамента и глубина его заложения в таком случае зависят от 
этажности, масштабности сооружения, а также от геологических особенностей территории. Одно из 
главных отличий каркасного строительства состоит в том, что, в первую очередь, собирается 
металлическая оболочка здания непосредственно на самой территории строительства. Сравнивая здания 
на металлическом каркасе с другими типами сооружений, можно сказать, что возможности создания 
большого количества оконных проемов разных размеров здесь гораздо выше, ведь это не снижает 
прочность самой конструкции. Доля строительства на стальном каркасе в России составляет порядка 
17%, в то время, как зарубежом этот показатель равен 70%. Согласно проведенному исследованию 
объем производства металлоконструкций строительного назначения по итогам 2017 г. Составил около 
3,5 млн. тонн (на 4% больше уровня 2016 г.). 

Особенно технология интересна в таких сегментах, как объекты инфраструктуры: детские сады, 
парковки, объекты спортивного назначения, и уникальное высотное строительство – Лахта Центр в 
Санкт-Петербурге, Ахмад Тауэр – в Грозном. Таким образом, технология строительства на стальном 
каркасе эффективна и имеет большой потенциал для дальнейшго развития. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ 

 
Решение актуальных проблем стройиндустрии – повышение теплоизоляционных характеристик 

ограждающих конструкций, зданий и сооружений неразрывно связано с совершенствованием составов 
и технологии производства современных изделий из неавтоклавного газобетона, что обеспечивает 
повышенный коэффициент конструктивного качеств. Это позволяет отнести газобетон к эффективным 
ограждающим материалам.  

Ранее был разработан состав модифицированного газобетона D500 неавтоклавного твердения. 
Физико-механические свойства газобетона: средняя плотность – 500 кг/м3; класс В2, коэффициент 
теплопроводности (λ=0,107 Вт/м·°С при нулевой влажности газобетона). 

С помощью установки измеряли величину теплового потока образцов газобетона: 
модифицированный газобетон, модифицированный газобетон с теплоизоляционной фасадной 
штукатуркой (толщина штукатурки 0,008 м). Теплоизоляционная фасадная штукатурка представляет 
собой смесь: полимерное вяжущее и техногенный отход промышленности Донбасса – зольная сфера 
Зуевской ТЭС (средняя плотность ρср=400 кг/м3 и ρср=955 кг/м3). Измеренная величина теплового потока 
рассчитывалась как произведение коэффициента преобразования (К, Вт/(м∙мВ)) на показание 
измерительного прибора (Е, мВ). 

Проведен сравнительный анализ результатов измерения величин теплового потока образцов 
газобетона: 4.1 – модифицированный газобетона D500 неавтоклавного твердения, 4.2 – 
модифицированный газобетон D500 неавтоклавного твердения с теплоизоляционной фасадной 
штукатуркой. Установлено, что измеренная величина теплового потока образца газобетона с 
теплоизоляционной фасадной штукатуркой на зольной сфере, меньше на 14,7% и коэффициент 
теплопроводности изделий ниже на 25,43% по сравнению с образцом 4.1, следовательно, сопротивление 
теплопередачи ограждающей конструкции (наружная стена) ниже на 20,45%. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДВОРОВЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК  
В УСЛОВИЯХ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Формирование комфортных дворовых пространств – одна из наиболее серьезных проблем в 

населенных пунктах нашей страны. Двор является промежуточным звеном, отделяющим внешнее 
общественное пространство (улица) от внутреннего интимного (дом, квартира). Поэтому он должен 
быть хорошо организован и благоустроен, чтобы люди могли провести свободное время с комфортом и 
пользой, особенно дети. В наши дни во дворах многоквартирных домов нельзя найти специально 
выделенное безопасное место под спортивную площадку, которая является необходимой частью 
функционального зонирования двора. Для решения данной проблемы можно прибегнуть к не совсем 
традиционным методам проектирования детских спортивных площадок. За конструктивную основу или 
образ можно взять современные футбольные стадионы, чьи архитектурные и конструктивные решения 
выходят за рамки классического проектирования таких объектов. Как пример, можно взять футбольные 
стадионы Франции, построенные к 2016 г. Проанализировав их архитектуру и конструктив, можно 
выявить несколько тенденций проектирования таких объектов, которые можно применить и к 
разработке проектов спортивных детских площадок: 

 создание запоминающегося образа, связанного с местностью, метафорой, ассоциацией; 
 использование зеленых технологий, т.е. стремление к эко-проектам – отличное решение в 

условиях крупного города, создание во дворах своего микроклимата;  
 связь с окружающей средой, создание перетекающих пространств посредством легких 

каркасных и оболочечных конструкций. 
При проектировании таких «мини-стадиончиков» для детей возможны различные вариации 

конструктивных решений. Поскольку размеры такой площадки ограничены, можно прибегнуть к 
каркасным и оболочковым конструкциям, которые создают особое перетекающее пространство и 
обязательно украсят двор. Для того чтобы не создавать дополнительные нагрузки на грунт внутри 
двора, каркас лучше выполнить из легких материалов: дерево или металл (алюминий), которые 
обладают необходимой несущей способностью, экологичностью и достаточно экономичны. Такой 
каркас может нести на себе так называемые небольшие трибуны, благодаря которым жители двора 
смогут смотреть на детские футбольные матчи. Трибуны можно совместить с консольными зелеными 
плоскостями. Укрытие от непогоды может представлять сеой систему полупрозрачных и прозрачных 
навесов или пергол, либо оболочку, которая добавит дополнительную легкость и динамику. Оболочка 
или навесы могут быть помещены на ферменные консоли, которые хорошо воспринимают нагрузку, 
устойчивы, могут создать интересное конструктивное решение и дополнить архитектурный образ. 
Поверхность оболочки можно дополнять вставками с солнечными батареями, чья энергия будет 
направлена на освещение площадки или двора, что сократит расходы на дополнительное освещение. 

Такие конструктивные решения позволяют создавать интересные образы спортивных площадок, 
даже на небольшой территории, которые будут экологичны, безопасны, что очень важно для детей, 
достаточно экономичны и просто украшают внутреннее пространство двора, в котором захочется 
проводить свободное время. 
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САНТЬЯГО КАЛАТРАВА – ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР И АРХИТЕКТОР В ОДНОМ ЛИЦЕ 
 

Получить архитектурное образование невероятно сложно, инженерное – не проще. И одному 
человеку практически невозможно использовать эти знания в полной мере в своей работе. Однако 
находятся гении, способные на это. В их числе Сантьяго Калатрава – испанский архитектор. Но в чём 
заключается революционность его идей? Как этот человек ещё при жизни смог заработать статус гения? 

Одной из первых известных работ Калатравы стал мост Аламильо в Севильи (Испания). 
Ассиметричный мост пересекает р. Гвадалквивир и соединяет о. Ла Картуха с материком. Мост был 
построен в 1982 г. для Всемирной выставки Экспо-92, которая проходила на острове. Конструкция 
моста впечатляет: единственная опора имеет наклон в 58 град. и уравновешивается 13 натянутыми 
вантами. Внутри пилона располагаются металлические лестницы, сужающиеся к верху. Визуальная 
неустойчивость и хрупкость покорили публику: посетители выставки забывали, зачем они приехали и 
смотрели только на мост. 

В 1994 г. Калатрава строит здание железнодорожного вокзала на ветке «Лион – Аэропорт Сент-
Экзюпери». В конструкции, которую нельзя назвать иначе, как «изящной», угадывается силуэт парящей 
птицы. «Крылья», вес которых достигает 1300 т, перекрывают основное здание вокзала. Стальная 
крыша состоит из 4 соединённых вместе скруглённых сводов, образующих арочный хребет. V-образная 
бетонная опора поддерживает арки в точке схода. Пространство между центральными арками зала 
платформы и 2 наружными стальными пролётами настила крыши остеклены, уравновешивая 
конструкцию. Интерьер явно вдохновлён расположенным рядом готическим собором Сен-Жан – 
подчёркнуто вертикальный, со сводчатым перекрытием и подобием нервюр.  

Одним из первых «морских» проектов Калатравы – реконструкция Музея искусств Милуоки, 
США. Павильон «Квадраччи» сочетает в себе новейшие технологии и инженерные традиции. 
Кораблеподобное сооружение из белого бетона сразу же получило международное признание. 
Вестибюль представляет собой стеклянную параболическую конструкцию высотой 27 м, на опорном 
контуре которой установлена система бриз-солей в виде 66-метровых крыльев. Они раскрываются в 
солнечную погоду и закрываются в ненастье, тем самым регулируя температурный и инсоляционный 
режим. 

Критик из «NewYorker» написал: «Калатрава переводит на язык архитектуры чудеса природы». И 
действительно, Калатрава признан мастером направления «био-тек», сочетающим в себе 
суперсовременные технологии и природные формы; таким способом он добивается воплощения 
архитектуры будущего. 

В данной работе сделана попытка показать степень реализации принципов органического 
формообразования в архитектуре Сантьяго Калатравы. Используются формы из живой и неживой 
природы, кривые и фракталы. Архитектор должен не только создать неповторимый облик здания, но и 
войти в контекст, соотнести размеры различных элементов с человеческими, чтобы сделать здание не 
только необычным и бросающимся в глаза, но и удобным в эксплуатации. И без сомнения, это 
невозможно без архитектурных конструкций, которыми мэтр овладел в совершенстве. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШПИЛЯ НЕБОСКРЕБА ЛАХТА-ЦЕНТР 
 

Лахта Центр – небоскреб, расположенный в Санкт-Петербурге, является самым северным в мире 
и самым высоким в России и Европе. Небоскреб входит в общественно-деловой комплекс, состоящий 
из пяти объектов: башни МФЗ (многофункциональное здание), здания арки главного входа, здания КЗС 
(комплекс зданий и сооружений) и стилобата. Общая площадь всех объектов составляет 570 тыс. м², 
а высота небоскреба – 462 м. Башня Лахта Центра и МФЗ были введены в эксплуатацию 16 октября 
2018 г. Сдача остальной части комплекса, включая КЗС, планируется на весну 2021 года. 

Небоскреб имеет закрученную спиралевидную форму, поворачивается вокруг своей оси в общем 
на 890. Конструктивная схема здания - каркасно-ствольная. Основные несущие конструкции - 
центральное железобетонное ядро и десять сталежелезобетонных колонн по периметру, соединенных 
с ядром аутригерными этажами, повышающими жесткость здания и его устойчивость 
к прогрессирующему обрушению. Последний этаж небоскреба расположен на высоте 357 м, где 
находится самая высокая в Европе смотровая площадка. Выше этого этажа начинается шпиль. 

Шпиль башни Лахта Центра является завершающим элементом конструктивной системы 
небоскреба. Он составляет 117,5 м в высоту и весит около 2000 т. Подготовка к монтажу и установка 
шпиля прошли в один и тот же день, 29 января 2018 г. 

Шпиль Лахта Центра представляет собой пирамидальный каркас, который состоит из несущих 
стальных труб круглого метрового сечения, раскосов и балок. Снаружи он облицован стальной сеткой, 
которая является заменой стеклу и служит для предотвращения оледенения фасада. Помимо этого, в 
фасаде заложен греющий кабель на уровне обзорной площадки. 

Несущими конструкциями шпиля являются стальные стойки-колонны, которые через каждые 
8,4 м скреплены диагональными и горизонтальными элементами. Диагональными выступают балки-
раскосы, а горизонтальными – кольцевые балки. Для того, чтобы подчеркнуть закрученную по спирали 
форму фасада башни, в каркасе также используются фахверковые балки, размещенные по пяти 
сторонам фасада, которые создают внешние углы шпиля и образуют в плане треугольник. 

На отметке 420 м, в месте максимального сужения шпиля, взамен пяти периметральных колонн 
установлена центральная колонна-стойка трубчатого сечения, имеющая 1,42 м в диаметре. Шпиль 
завершает конусообразная конструкция, достигающая 13 м в высоту и имеющая форму конуса из трех 
горизонтально разделенных элементов. 

Особенность шпиля Лахта Центра заключается в том, что его фасад покрыт сеткой с размером 
ячейки около 25 мм. Такое конструктивное решение не только предотвращает появление наледи на 
поверхности стены, но и снижает действие ветровых нагрузок на здание. 

Башня Лахта Центр – результат труда большой команды проектировщиков, строителей, 
представителей и заказчика. В основу этого проекта положено принципиально новое конструктивное 
решение. Это произведение архитектурного искусства, по праву, может считаться 
достопримечательностью северной столицы, отражающей современные представления о прекрасном,  
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 
В настоящий период времени работа архитекторов требует огромного объема знаний и умений. С 

каждым годом сложность зданий возрастает в геометрической прогрессии, как с точки зрения 
конструкций, так и формы. Появление в фасадной геометрии плавных и текучих линий связано с тесной 
работой архитектора и компьютера. Последний выполняет огромное количество функций и расчетов за 
считанные минуты, на что у архитекторов уходили долгие месяцы работы; и этот результат мог быть 
гораздо хуже чем то, что сейчас считает машина.  

Образ архитектора настоящего неразрывно связан с компьютером. Всё, чем сейчас занимаются 
специалисты, проходит через механический мозг, там обрабатывается и выдается на суд 
проектировщиков и клиентов. Это удобно и практично, архитектура и программирование с каждым 
годом сплетаются все крепче. Но так было невсегда. В течение всего прошлого века развивалась 
архитектура, создавая новые витки строительства, развивалось программирование, недоступное 
никому, кроме ученых. Развитие обеих этих областей постепенно начало сливаться, архитектор стал 
искать помощи у искусственного разума, и он её нашел. Процесс обучения машины занял долгие годы и 
идет до сих пор. Сначала человек подумал, что машина должна иметь логику, и стал развивать эту 
теорию. Затем необходимо было научить машину «видеть», и развитие этого направления стало 
ключевым. Именно с этого фактора работа архитектора с вычислительной техникой начала приобретать 
партнерские отношения. Каждого последующего обновления становилось недостаточно, и создавалось 
что-то новое. Появилась идея о параметрах, которая обнуляла всё предыдущее. Параметры взяли за 
основу для следующих обновлений, и они стали ключевым фактором искусственного интеллекта 
сейчас. В настоящий период времени идет разработка «мыслительного процесса» машины. Объем 
знаний компьютера невероятно высокий, и он «сам» много знает, но его всё еще продолжают учить.  

Цель нашей работы – раскрыть процесс появления главного помощника в архитектуре, 
разобраться, чем компьютер может помочь человеку. Прежде, чем раскрывать пользовательский 
потенциал искусственного интеллекта, необходимо понять, как он получил тот вид, который имеет 
сейчас. При разработке нового интерфейса или программы мысль о том, что будет дальше, должна 
сопровождаться размышлениями о том, что было тогда и о чём думали архитекторы.  
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АНАЛОГИИ СТРУКТУРЫ АЛМАЗА В АРХИТЕКТУРЕ 
НА ПРИМЕРЕ РАБОТ ПАОЛО ПОРТОГЕЗИ 

 
«Архитектура - это музыка, застывшая в камне». Эта знаменитая, сказанная Фридрихом 

Шеллингом фраза, уже много лет воодушевляет творцов на создание архитектурных шедевров. Но 
никто и подумать не мог, что этот камень начнет двигаться и в своих формах сможет приобретать 
самые сложные образы, зарождающиеся в сознании автора. Современная архитектура именно такова. 
Она пластична, в ее формах проявляется некий дуализм: можно наблюдать динамический характер 
движения объемов в «статичной глыбе камня». Изучая и применяя законы симметрии, комбинируя 
разные типы кристаллических решеток или композиционных сеток, архитекторы добиваются 
ритмичности или, напротив, монументальной статичности зданий. 

Основы прикладной геометрии позволяют перенести образцы природных форм в архитектуру. 
Так, при изучении алмаза и других минералов было открыто множество видов кристаллических 
структур, имеющих в своей основе правильные многогранники в различных комбинациях. Алмаз, 
представляя собой кубическую модификацию атома углерода, имеет в структуре форму тетраэдра. 
Строение самих кристаллов алмаза очень разнообразно, наиболее симметричные кристаллы, 
встречающиеся в природе, в своей основе имеют правильный восьмигранник. Исследования природных 
форм направлены на выявление закономерностей образования структуры объемов или пространства. 
Такой подход позволяет архитекторам находить новые способы ведения диалога между зданиями и 
окружающей средой.  

Итальянский архитектор и теоретик Паоло Портогези, называемый идеологом постмодернизма, 
разработал свой метод проектирования с помощью вычерчивания схем «архитектурного поля», которое 
образует предполагаемый объект. Идея Портогези заключается в том, что пространство вокруг 
сооружения тоже влияет на восприятие архитектуры человеком, он представил его как схематичное 
изображение концентрических окружностей. Основываясь на такой сетке, индивидуально созданной 
для каждого объекта и местности, архитектор разрабатывал план и форму зданий. В основе плана 
культурного центра «Игнацио Силоне» – геометрия незавершенных концентрических кругов, которой 
подчиняются стеновые конструкции здания. Портогези считал, что внутри таких пространственных 
соединений архитектурное сооружение может вписываться в окружающую среду подобно тому, как 
«музыкальная фраза вписывается и ложится в ритмичный и барабанный бой». Основываясь на своей же 
теории поля восприятия архитектуры, он предлагает рассматривать пространство, окружающее здание, 
полноценной частью сооружения, проникающей и в его интерьеры. В проекте католической церкви в 
городе Новая Кальката в основу плана положена базовая геометрическая матрица – это правильный 
семиугольник, редко используемый из-за сложности его конструкции.  Скалистая местность со своей 
резкой, грубой геометрией нашла отражение в форме главной части здания, напоминающей кристалл. 
Структура основного блока состоит из железобетонных профилей, которые соединяются в форму 
звезды, постепенно расширяются вверх, как посредник между землей и небом. 

Тема архитектуры у Портогези - не столько функция сооружения, сколько влияние формы здания 
на восприятие человеком, а также эксперименты с графическими сетками, в основу которых ложатся 
разные геометрические фигуры, в зависимости от окружающего пространства. 



364 
 

Рожкова О. 
Научный руководитель – доцент Золотарева Л.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ НОРМАНА ФОСТЕРА 
 

Норман Фостер – один из самых известнейших архитекторов современности. Его проекты 
реализованы во многих крупных странах мира, его здания узнают везде. И происходит это потому, что 
несущие конструкции, используемые Фостером в своих объектах, значительно отличаются от 
структурного построения его современников. Помимо необычных объемно-планировочных решений, 
он вводит новые соединения и сопряжения элементов конструкции. 

Его здания сочетают в себе абсолютно новую архитектуру с уже имеющимися постройками. 
Яркий пример такого проекта – «HearstTower» в Нью-Йорке. Конструкционная система башни также не 
остается незамеченной. Она представляет собой диагональную сетку, которая связана с перекрытиями 
всех этажей. Благодаря этому Фостер использовал на 20 % меньше стали, требуемой на традиционный 
каркас. 

Помимо этого, архитектор ввел новое решение – узел «диагрид», предназначенный для 
соединения диагональных пересечений 3 стержней.  

Не меньшей известностью пользуется башня «30 StMaryAxe» в Лондоне.  Её конструктивная 
система представляет собой сетчатую конусообразную оболочку с центральным опорным основанием. 
Внутренним ядром башни являются лифтовые шахты. Здание спроектировано без единого угла, 
поэтому вокруг башни не создаются завихрения. В башне «30 St Магу Ахе» Норман Фостер покрыл 
фасад стеклом, которое было разработано по новейшим технологиям. Оно обеспечивает защиту о 
солнца на 85 %. Это первый небоскреб в мире, который может претендовать на звание экологического 
небоскреба. 

Ещё один проект, осуществленный Фостером, - здание Гонконгского и Шанхайского банка, или 
как его ещё называют «HSBC» банк, в Гонконге. Постройка имеет ствольную конструктивную систему. 
Четыре колонны – основная часть конструкций, принимающей всю нагрузку на себя. Следующие 
конструктивные связи представляют собой раскосные горизонтальные фермы, расположенные каждые 
8 этажей. Благодаря этому фасад становится ритмичным. Динамичность фасаду придают лифтовые и 
служебные башни, которые вынесены на каркас здания. Все здание собрано из облегченных 
материалов. 

Таким образом, в исследованиях трех объектов путем анализа и сопоставления выявлены 
следующие особенности конструктивного решения: структурное построение несущей части при 
условии индивидуальных объемно-планировочных решений, новизна соединений и сопряжений 
элементов конструкций несущего остова, и как следствие, узнаваемость.  

Норман Фостер внес огромный вклад в современное проектирование. Он прекрасно совмещал 
старое и новое, красоту и экологичность. По его мнению, современное общество нуждается в 
функциональной, удобной, экономичной и экологичной городской среде. Свои  здания архитектор 
оснащает ультрасовременной техникой так, что они больше походят на сложные машины, управляемые 
компьютерным центром. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДВУТАВРОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
 

В строительстве имеется множество проблем, связанных с использованием металлических 
конструкций, и они сегодня актуальны. 

Рассматриваются преимущества и недостатки использования двутавров в большинстве типов 
несущих металлических конструкций, краткая история двутавра, инструменты достижения 
оптимизации двутавровых металлических конструкций. 

Цель работы: выявить преимущества двутавровых металлических конструкций над 
конструкциями других типов сечений с экономической, технологической и конструктивной стороны. 

Основные гипотезы: конструктивная схема здания или сооружения из двутавров более дешевая, 
не менее прочная и более быстрая и удобная в монтаже по сравнению с конструктивной схемой здания 
из металлоконструкций другого типа сечения. Использование двутавров в учебных заведениях позволит 
создать более свободные планировки, увеличив ширину пролетов и скрыв стойки в ограждающих 
конструкциях. 

Приводится аналитический метод сравнения металлоконструкций двутаврового и других типов 
сечений. 

Двутавр перешел в строительство из железнодорожных конструкций благодаря экономичности 
производства и прочности на изгиб и растяжение. 

Преимущества двутавровой балки: меньший расход материала из-за особенностей сечения, 
высокая прочность на растяжение и изгиб, способность перекрытия больших площадей (36 м и больше). 
Преимущества двутавровой стойки: малые размеры в плане, что позволяет спрятать несущий 
вертикальный каркас здания в стены, освежив планировки. Но есть и недостаток - необходимость 
применения высокой марки стали из-за возникающих в стойке напряжений. 

Прокатная технология изготовления двутавров позволяет в короткие сроки изготовить каркас 
здания. Большая экономия возникает при транспортировке конструкций из двутавров. Благодаря их 
форме удается добиться 95-процентной загрузки машины. При использовании двутаврового каркаса 
отпадает необходимость сваривания элементов, что повышает прочность конструкций и удешевляет 
монтаж. Конструкции соединяют между собой заклепками. Монтаж двутавровых конструкций очень 
прост, вследствие чего уменьшается вероятность ошибки при монтаже, уменьшается трудоемкость и 
затраты на возведение сооружения. 

В настоящее время вступил в силу ГОСТ 57847, который упрощает применение двутавров 
в строительной практике: даны новые методы расчета и расширен сортамент, что положительно 
скажется на оптимизации металлоконструкций из двутавров. 

Таким образом, мы выявили основные преимущества и недостатки двутавров и пришли к выводу 
о конструктивной, экономической и технологической эффективности их использования 
в металлоконструкциях. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТЁКЛА В СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ФАСАДАХ 
 

Стеклянные фасадные системы прочно вошли в практику строительства по всему миру в зданиях 
самого различного назначения: общественные и офисные здания, жилые загородные дома. Витражное и 
панорамное остекление сглаживают границы между домом и участком, наполняют помещение светом и 
способствую ощущению человеком бόльшей свободы и комфорта. Другим преимуществом зданий с 
таким остеклением является формирование уникального облика зданий, которые становятся знаковыми 
в истории архитектуры. Например, в России это комплекс «Москва-Сити» (Москва), БЦ «Пять морей» 
(Ростов-на-Дону) и другие.  

Светопрозрачным материалом для витража и других оконных систем традиционно служит 
строительное силикатное стекло. Однако витражное и панорамное остекление из-за их большой 
площади имеют повышенную инсоляцию и пониженную теплозащиту, требуют применения стекла и 
светопрозрачных ограждений с особенными свойствами, позволяющими решать эксплуатационные 
задачи наружных ограждений здания. Кроме того, возможно применение в конструкции такого 
остекления современных инновационных разработок в области управления светопрозрачности и 
использования солнечной энергии.  

Инновационным материалом с функцией переменной прозрачности является «смарт-cтекло», 
выполняемой в виде триплекса – между двумя тонкими слоями стекла помещается плёнка из 
жидкокристаллического материала. Такое стекло имеет два режима: в выключенном состоянии жидкие 
кристаллы рассеивают свет, поверхность остаётся матовой и абсолютно непрозрачной; при подаче 
электропитания кристаллы меняют своё положение и делают стекло полностью прозрачным. При этом в 
обоих режимах объем пропускаемого света остаётся неизменным, матовая поверхность не затемняет 
пространство. Данная система сегодня преимущественно используется в перегородках офисов и 
витринах магазинов.  

Другим похожим эффектом обладает стекло «хамелеон», применяемое в сварочных масках, в 
которых при зажигании дуги защитный экран темнеет, тем самым защищает глаза пользователя; при 
потухании дуги смотровое окошко становится вновь прозрачным. Эта способность стекла 
приспосабливаться под меняющиеся условия освещённости, как и у «хамелеона». В стекле «хамелеон» 
встроен жидкокристаллический светофильтр, который при подаче тока на кристаллы приводит к их 
структуризации, и свет, проходящий через них, блокируется. Питание светофильтра осуществляется за 
солнечной батареей, а автоматическое управление – фотодатчиком, реагирующим на возникновение 
освещённости. Наружная сторона стекла покрыта защитным составом, который даже при выключенном 
светофильтре предотвращает прохождение инфракрасного и ультрафиолетового излучения.  

Чтобы стеклянный фасад сохранял свои эстетические свойства и прозрачность, его необходимо 
регулярно мыть. Для этого целесообразно применять самоочищающиеся стекла, не требующие 
вмешательства человека. Специальное титановое покрытие расщепляет загрязнения под воздействием 
кислорода и прямых солнечных лучей, которые смываются атмосферными осадками. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ КОЛЛАЖА И МОНТАЖА В ПРОГРАММАХ  
ДЛЯ ФОТОРЕДАКТИРОВАНИЯ 

 
Любой исследователь, встречаясь с новым термином, вначале дает ему определение. Поступим 

так и в нашем случае, и дадим толкование понятиям «коллаж» и «монтаж». 
Коллаж - это просто технический прием в изобразительном искусстве, который производится при 

помощи совмещения частей фотографии. В основе создания и коллажа, и монтажа - работа со слоями. 
Разные принципы их наложения, смешивание прозрачности и т.д. В коллаже границы изображения 
чаще всего не обрабатываются. При создании такого фотоколлажа важна целостность и гармоничность 
композиции, создание образа, а не нагромождение различных деталей. Слой за слоем накладываются 
части фотографии, однако для создания художественного образа этого недостаточно. Поэтому к слоям 
дополнительно применяют различные  эффекты слоя и фильтры. 

Монтаж - это соединение разрозненных фотографий в разной цветовой гамме в единую цветовую 
и смысловую композицию. Монтаж может быть правдоподобным и фантастическим, юмористическим 
и т.д. Зачастую, недобросовестные фоторепортеры пытаются исказить детали натурной съемки. В 
самых разнообразных фоторедакторах есть специальные функции, позволяющие увеличивать или 
уменьшать размер деталей изображения. Но для этого качество изображения исходной фотографии 
должно быть высоким, чтобы увеличенное изображение не стало размытым. Еще одним различием 
коллажа и монтажа являются тени и освещение, колористическая целостность композиции. В монтаже 
гармоничны должны быть и правдоподобно падающие тени, и фокусное размытие дальнего плана, и 
цветовые и тоновые характеристики создаваемой монтажной композиции. Необходимо найти 
соответствие освещения всем предметам и проанализировать количество источников освещения и угол 
падающих от них теней. Контраст и яркость во всех деталях монтажа также должны быть 
гармоничными, при ярких частях не может быть слабого, вялого цвета на других частях композиции. 

В отличие от коллажа, при монтаже важно учитывать и цветовой баланс. Холодный тон частей не 
будет выглядеть реалистично на теплом фоне, и наоборот. Насыщенность и резкость тоже придают 
определенную изюминку создаваемому фотомонтажу.  

Таким образом, при создании иллюстрации надо четко представлять, что собственно нужно: 
«коллаж» или «монтаж», и в соответствии с выбором использовать те или иные приемы для 
фоторедактирования. 
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Андреев Н. 
Научный руководитель – профессор Невзорова М.А. 

(Дальневосточный федеральный университет) 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА-ТЬЮТЕРА В 
ПРЕПОДАВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Необходимость обновления содержания образования в рамках, введённых ФГОС СПО и ВО, а 

также поиск новых методик сопровождения образовательного процесса в подготовке студентов к 
решению профессиональных задач, в т.ч. в архитектуре и дизайне, актуализирует проблему осмысления 
сути педагогической деятельности вообще и роли педагога в ней, одним из результатов которой мы 
считаем должно быть признание педагога как тьютора (наставника); и тому есть объяснения, в 
частности. 

Дифференциация понятия «педагогическая деятельность», а также сущности тьюторской 
деятельности с позиции создания личностно-профессионального поля развития обучающегося, 
(главными составляющими которого выступают образовательная среда, психолого-педагогическое 
сопровождение и психолого-педагогическая поддержка) позволяет педагога рассматривать как 
организатора «уклада жизни» студента в информационном социуме, побуждая в нём позицию 
устремлённости в будущее путём погружения его в организованную жизнедеятельность с творческим 
началом, сообразным деятельности архитектора, дизайнера. Это соотносимо, как с целью образования, 
так и обозначенным взглядом на обучающегося – субъекта общественной среды, гражданина, патриота, 
носителя определённой культуры (Ю. Г. Коротенков). 

В организации «уклада жизни» преподавателю приходится «смотреть» на студента с позиции его 
«будущего», а будет ли он востребован не только, как специалист, но и как творческая личность. Такой 
взгляд на выпускника требует умений оперировать методом «вспять», позволяющим с позиции 
будущего вычленять значимые проблемы, с учётом последовательности их решения и использовать 
тактики (защита, помощь, содействие, взаимодействие), что «ставит» педагога в позицию наставника. 

Управление процессом методического обеспечения образовательных программ (психолого-
педагогическом их сопровождении) также требует от преподавателя умений выстраивать взаимосвязь и 
преемственность между темами учебных заданий по семестрам и темами курсовых работ с учётом 
составленного фонда оценочных средств. Это обязывает педагога делать акцент на те или иные 
компетенции, заложенные с позиции обретения опыта проектной деятельности. А так как «поддержка» 
при «сопровождении» может поддержать лишь только то, что есть у студента с позиции его «самости», 
но не на достаточном уровне – качества личности, способности и др., то только позиция педагога-
тьютора способна при выполнении учебного задания индивидуально подходить к определению 
способов их формирования, развитию с осознанием обязательств преподавателя и студента. 

Кратко изложенные позиции позволили связать проблему обновления образования и поиск новых 
методик образовательного процесса в подготовке студентов с осмыслением сути взгляда на педагога 
как на тьютора. Это требует учитывать также и сам процесс непрерывного самообразования педагога, 
овладения им авторскими методиками передачи своего профессионального опыта, Как правило, 
трудности связаны с разработкой учебных программ, организацией учебной и художественно-
творческой деятельности (педагогическое сопровождение) в образовательной среде, где возникает 
душевно-духовный резонанс «событийной общности» субъектов процесса, в котором и рождается 
(актуальное сегодня и завтра) отношение субъектов образования к миру, к себе, осознание своего «Я» и 
видения себя в будущем. 
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Козырь А. 
Научный руководитель – профессор Зинченко В.П. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ЖИВОПИСНЫЙ ЭТЮД С НАТУРЫ. НАТЮРМОРТ 
 

«Натюрморт – это изображение неодушевленных предметов, составленных в единую смысловую 
композицию. Натюрморт может быть, как не разрывной частью любой картины или портрета,  так и 
самостоятельным видом искусства. В профессиональном обучении написания натюрморта - это 
первоначальный этап получения изобразительной грамоты. Удобство в работе над натюрмортом 
состоит в том, что его можно составить из любых композиций предметов и поместить в любые условия 
освещения (дневной, искусственный свет, в тени или в солнечном свете). Перед составлением 
натюрморта необходимо продумать его смысловое и композиционное содержание. Предметы в 
натюрморте не могут быть разными по своему функциональному назначению. Также следует учитывать 
цветовую связь группы предметов с фоном, его тоновые и цветовые контрасты. Основной задачей 
живописного этюда является передача объёмной формы в определённой среде. Ведь если в рисунке 
светотеневые отношения натуры передаются карандашом, то в живописи - цветом. В этом заключается 
сложность живописного решения. Длительное время написания натюрморта даёт возможность более 
досконально изучить содержание, характер формы, пропорции, цвета и освещенность предметов. При 
работе с натюрмортом можно развить композиционное мышление и научиться правильно 
организовывать постановку. Особое внимание необходимо уделить первому плану натюрморта. Детали 
на первом плане должны быть точно построены в пластическом отношении, правильно освещены, для 
того что бы они были активным вводом в композицию и «подчёркивали» предметы последующих 
планов. Категорически нельзя писать один предмет за другим обособленно, полностью прорабатывать, 
оставляя при этом ненаписанным, например, фон или рядом стоящие предметы. П.П. Чистяков говорил: 
«Надо один мазок положить на кувшин, а другой в отношении сразу же положить рядом на фон, 
плоскость стола и т.п.». Это одно из главных правил в работе с натюрмортом. Необходимо внимательно 
следить за изменением цвета предметов в зависимости от освещения, среды, цветовой рефлексной 
взаимосвязи. Это оказывает огромное влияние на единство красок этюда и колористическое 
построение, делает цвета предметов сложными и богатыми. Также следует разнообразить техническое 
исполнение живописи различных предметов натюрморта, планов, например, фон, плоскость стола 
можно прописать, используя большую кисть, чтобы добиться широкой акварельной заливки с мягкими 
переходами одного цвета в другой. Сами же предметы (кувшины, фрукты и т.д.) следует лепить 
мозаичными мазками. Из многих существующих техник в живописи свои первые натюрморты стоит 
начать в технике акварель. Так как акварельные краски имеют преимущество для начинающих, их легче 
подготовить для работы, чем масляные краски, быстрее заполнить пространство на бумаге, чем маслом. 
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Конторович М. 
Научный руководитель – старший преподаватель Горячева Е.Д. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

THE IMPACT OF SUSTAINABILITY ON ARCHITECTURE OF ITALY TODAY  
 

Sustainable architecture has a direct impact on the way how people live in a particular country. The most 
relevant topic of sustainability today is the building’s capability to adapt to conditions of the country in which 
the construction takes place. Climate change is the hot topic for our society, especially in warm European 
countries. In my opinion, the best example of a country where architecture is the central achievement of the 
world and the climate simulates the majority of countries of the world is Italy. It is necessary to be able to 
combine the already built structure with the needs to adapt to the new climatic conditions, in this case, hot 
subtropical as in Italy.Today, the average annual climate of Italy is dry and hot in summer, and wet and cooler 
in winter. However, these data refer to the more Northern regions of the country, while the Southern regions, 
for the most part, remain hot and dry all year-round. In this case, it is rational to take the climate as warm and 
dry throughout the whole year in the country.  

Given the climatic characteristics of the country, architects obtain the opportunity to design buildings in 
a way, so that all energy, supplied by the climate, is usedappropriately. This is the ideal outcome for sustainable 
architecture. Unfortunately, today most buildings are something you may call a “pollutant”, with its emissions 
and harmful substances. Environmental degradation and shortage of natural resources are serious issues that the 
country faces, and the whole world dreads.  Today in Italy, energy consumption per capita= 4,856. 76 kWh per 
year and the entire population= 293.50 bnkWh per year. Fortunately, today Italy is moving in the direction of 
proper energy consumption. The most famous example is the vertical forest in Milan, where all vegetation acts 
not only as an aesthetic accent, but also as means of absorbingsunlight, producing oxygen and humidifying air. 
The objectives of this architecture are cost-efficiency, health and decreasing costs. All thesecan be achieved 
with the help of passive architecture, the task of which is to create all mentioned above conditions within its 
form. Moreover, in recent projects, passive systems combined with mechanized systems significantly reduce 
the amount of non-renewable fuels needed to maintain comfortable air temperatures. 

The path in achieving passive cooling in a building is to reduce unnecessary heat loads. There are usually 
two types of thermal loads: 1. External loads are caused by climate.2. Internal loads caused by people, 
appliances, cooking, bathing, lighting, etc. Proper zoning of the various components and local use of the main 
heat sources can reduce the overall impact of internal heat loads. The main source of energy consumption is 
Central Air Conditioning System (2 ton): 1450 kWh/month. Solutions to ventilation and space heating/cooling 
problems are simple: 1. Acceptable orientation of the building. 2. Thick outer walls. The massiveness of the 
structure does not allow warm air to escape/penetrate. 3. Planning solution of internal space-wide corridors, 
high ceilings, balconies, terraces, etc. 4. externalsurfaces protected by trees, which means increasing shading.  

Thus, having studied the climate of the hot regions of Italy, we can conclude that the use of all the 
necessary methods of eco-friendly architecture can lead not only to comfortable living, but also to the overall 
improvement of the ecology of the earth. Through green building policies and integrated approaches to urban 
planning, local governments can reduce infrastructure needs and reduce costs. However, it is necessary to study 
this topic further and to put on our agenda improving the already constructed buildings, even in the developed 
countries of the world. 
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Левицкая Т. 
Научный руководитель – доцент Терещенко Н.А. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В РАБОТЕ НАД ГРАФИЧЕСКИМ ПЕЙЗАЖЕМ 
УЧАЩИХСЯ ДХШ НА ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Обучение - достаточно сложный процесс, и неправильно представлять, его как простую передачу 

знаний преподавателем учащимся, которые этими знаниями еще не обладают. Соответственно, 
возникают вопросы: «Чему учить?» и «Как учить?». 

Законы или правила, действующие в любой науке, являются отражением объективных, 
существенных и устойчивых ее связей. Однако эти правила не могут содержать точных указаний для 
практических действий: это лишь теоретическая основа для создания технологий практической 
деятельности.  

Метод обучения - одна из фундаментальных категорий теории образования, целенаправленные 
способы взаимодействия педагога и учащихся по достижении определенных целей обучения.  

Методический прием - это элемент, деталь метода обучения, его составная часть или отдельный 
шаг в той учебной работе, которая происходит при использовании данного метода. В процессе 
обучения, как методы, так и методические приемы переплетаются, взаимодействуют. 

Методические приемы на уроке используются педагогом с учетом индивидуальных особенностей 
класса, типа учебного занятия. Прием является составной частью метода. Будущие учителя 
изобразительного искусства овладевают всеми приемами обучения, разработанными ведущими 
представителями педагогической науки. Методические приемы в начальной школе предусматривают 
максимальное использование наглядных средств обучения, что необходимо в данном возрасте. В 
подростковом возрасте художественное мастерство учителя, его умение подтвердить свое объяснение 
выразительным изображением, является важным методическим приемом.  

Виды методов и приемов обучения изобразительному искусству, которые способствуют созданию 
выразительного художественного образа при изображении графического пейзажа: 

- методы организации учебно-познавательной и творческой деятельности; 
- методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной и творческой деятельности. 
В первой группе методов организации учебно-познавательной и творческой деятельности можно 

выделить методы: 
- словесный и объяснительно-иллюстративный; 
- наглядный;  
- репродуктивный;  
- наблюдение;  
- проблемно-поисковый;  
- метод творческих заданий и др. 
Ко второй группе методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной и творческой 

деятельности относятся:  
- метод педагогической поддержки; 
- метод повышения интереса и мотивации к изобразительной деятельности; 
- игровые методы и приемы обучения. 
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ УРГАХУ 
 

Актуальность данной разработки заключается в том, что мы попытались раскрыть условия 
эффективного развития творческих способностей студентов Уральского государственного 
архитектурно-художественного университета (УрГАХУ).  

Исследуя эту тему, мы обратились к опросу студентов. Это молодые архитекторы, дизайнеры, 
художники, которые указывают на следующее. 

Одно из основных условий - это значимость творческой атмосферы, в которой обучается студент. 
Мир искусства, созданный студентами, является стимулом к профессиональному росту. Нами проведен 
анализ среды, в которой студент обучается. Это оборудование и оснащение. А именно: наличие 
аудиторий, оборудованных медиа и ауди техникой; библиотека с богатым каталогом профессиональной 
литературы; творческие мастерские (живописная, керамическая, макетная, швейная, ювелирная и др.); 
выставочные залы; дизайн-центр; экспозиция из студенческих курсовых, дипломных, графических и 
живописных работ; коллекция дизайна одежды и другие профессионально-функциональные зоны, с 
которыми ему приходится ежедневно взаимодействовать,  

Следующим условием развития творческих способностей студентов УрГАХУ является 
наставничество. Созданная талантливыми и профессиональными преподавателями атмосфера способна 
зажечь своим энтузиазмом студентов, побуждая их к росту, самосовершенствованию. Каждодневный их 
труд по отношению к студентам помогает найти свое место в жизни и профессионально укрепиться. 

Третье условие – это свобода творчества, построенная на самовыражении. Такая атмосфера 
создаёт для студентов комфортную эмоциональную обстановку. В стенах УрГАХУ, любые творческие 
начинания приветствуется и поддерживаются.  

Каждый студент может развить свои творческие способности благодаря хорошо оснащенным 
мастерским, в которых есть все необходимые материалы. 

УрГАХУ для студентов это не просто место, где грамотно спланировано и правильно 
организовано пространство, а место, где чувствуешь прилив творческих сил и мир, где границ для 
творчества не существует. Это, безусловно, способствует развитию творческих способностей студентов.  
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Научный руководитель – доцент Штифанова Е.В. 

(Уральский государственный архитектурно-художественный университет) 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Архитектура – это форма человеческой культуры, функция которой заключается в 
структурировании мира по объёмно-пространственным законам. Проблема репрезентации 
эстетического качества архитектуры, включающая в себя объяснение закономерностей формирования и 
эволюции архитектурного бытия, а также постижение глубины философского смысла архитектурного 
творчества на современном этапе изучения пространства в целом рассматривается в социально-
философском аспекте. 

Цель исследования – раскрыть сущность понимания архитектуры и градостроительства, с точки 
зрения философии, их взаимосвязь и место в философской мысли. Философско-эстетический анализ 
истории эволюции архитектуры и градостроительства даёт возможность увидеть эту взаимосвязь, 
проследить особенности формирования современной «архитектурной картины мира». 

Мировоззрение, порождающее новые архитектурные формы, трансформировалось под влиянием 
развития философских систем. Поэтому важной составляющей исследования является опора на труды 
мыслителей и зодчих различных эпох, раскрывающие социальную значимость пространства в 
архитектуре и философии. Это работы Платона, Аристотеля, Дж. Локка, И. Канта, Г. Гегеля, М. 
Хайдеггера, К. Леду, Т. Гарнье, Ле Корбюзье, Ф.-Л. Райта, З. Хадид, П. Шумахера и др. 

В результате культурно-исторической эволюции в философии архитектуры понятия 
«пространство», «содержание» и «форма» стали основополагающими. Современное архитектурное 
пространство представляет собой форму, организующую элементы и составляющую содержание 
архитектурного объекта. Восприятие пространства архитектуры имеет много уровней, а архитектурное 
мировоззрение влияет на тенденции его трансформации. Таким образом, архитектура участвует в 
создании основных ценностно-смысловых ориентиров – в ходе проектирования пространства создаётся 
целостная средовая модель, учитывающая архетипы среды. Пространство приобретает характерные 
типовые черты, а восприятие его индивидом зависит от идейно-художественного замысла. В свою 
очередь, смысловая структура пространства и образы-эталоны эпохи оказывают формирующее влияние 
на ценностно-смысловые установки, выражающие личностный смысл нравственного поведения 
человека, которые получают развитие в процессе освоения пространства. 

В XXI в., философия архитектуры развивается в контексте новой парадигмы, утверждающей 
соответствие духу времени в подходах к городской застройке. Эстетическая установка на выражение 
связи времён в архитектуре становится особенно значимой для понимания человека, его ценностей и 
культуры. Изменения, происходящие в архитектуре, отражают мировоззрения эпохи. Социокультурные 
трансформации современности ведут к изменению восприятия пространства в архитектуре и 
градостроительстве и его преобразованию через архитектурные формы. 

Третье тысячелетие характеризуется ориентацией человечества на новые формы развития 
системы «природа – общество – человек», которые объединяются общим термином «устойчивое 
развитие». В таких условиях философское осмысление архитектуры как вида культурного бытия 
перспективно для предвидения будущего архитектурно-градостроительной деятельности. 
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ООБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ МЕТОДИКИ АНТОНА АЖБЕ  
 

В современном мире существует множество направлений для изучения рисунка. Они отличаются 
своим подходом к изучению пластики человека, передаче эмоций или состояния объекта. Чаще всего 
метод преподавания того или иного направления узконаправлен. Метод преподавания Антона Ажбе 
разрабатывался на принципах академической школы и современных ему теорий восприятия натуры. 
Благодаря мощной технической базе и актуальности идей Антон Ажбе смог создать уникальный метод, 
который воплотил в себе разносторонность в изучении рисунка и ориентировался на индивидуализм 
каждого студента. Принципы, которые Ажбе заложил в этот метод,во многом повлияли на развитие 
живописи в целом. 

Ажбе считал, что для художника не так важно его зрительное впечатление об объекте, как важно 
использование законов построения, которые дают действительные знания о натуре. «Принцип шара» 
предполагал формирование навыков отбора формы, студент должен научиться, в первую очередь, 
видеть общую форму, упрощать и обобщать ее, а после этого перейти к малым формам, при этом 
сравнивая общую линию с расположением деталей. Этот принцип подразумевал уход от копирования 
натуры и приводил к свободному изображению. 

Для убедительной передачи формы объекта необходимо разобрать его в тоне. «Принцип 
моделировки» утверждает, что только свет, тень и полутень могут передать объем предмета. Для 
правильного понимания формы важно знать законы природы - то, что ближе к источнику света – 
светлее, то, что дальше от него – темнее.  

Такая система понимания и восприятия натуры учит студентов изображать конкретный объект, а 
не его общее представление. Для тренировки навыков передачи индивидуальных черт на холсте, в 
мастерскую Ажбе ежедневно приходили различные натурщики. 

Для получения живых красок на картине Ажбе разработал «Принцип кристаллизации красок» 
Этот метод подразумевал накладывание цвета без использования палитры и только одной кистью. На 
холсте краски смешивались произвольно, что придавало выразительность и живописность работе. Такая 
манера письма помогает художнику передать свое видение предмета и встать на путь передачи эмоций, 
вместо копирования действительности. 

Следует признать, что методика, разработанная Антоном Ажбе, пользовалась большим влиянием. 
Учениками этой мастерской были выдающиеся студенты, такие, как И. Грабарь, который долгое время 
был старостой школы, Д. Кардовский, на чье творчество методики мастерской оказали огромное 
влияние и К. Петров-Водкин, позже создавший собственную систему преподавания.  

Таким образом, из всех существующих методов преподавания техника Антона Ажбе 
рассматривала объект не только, с точки зрения построения формы, а также, с точки зрения передачи 
объема, цвета и фактуры. Это в совокупности позволило художнику развивать свое видение предмета с 
различных точек зрения, в то время, как другие школы обращали внимание только на что-то одно. 
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ОСНОВНАЯ ТЕОРИЯ СОЗДАНИЯ МИРА В ДРЕВНЕЙ ИНДИЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ 
 

В древней индийской архитектуре существует технический термин Сунйамбара, означающий 
«чистый дух», или «чистое сознание». Это источник всех существующих материальных объектов, 
«нулевое пространство» или «нулевая точка пространства» («zero space»), или вакуум, который 
находится за пределами материи. Считается, что из этого источника вышло всё творение, которое до 
сотворения мира покоилось в нулевой точке. Нулевая точка творения – это точка жизненной энергии – 
Парабрахма, представляет собой грандиозный потенциал многообразия творения мира во всех его 
проявлениях, от макси мира до микромира. В этой точке сосредоточена тишина, в ней не существует 
времени, нет пространства. Из этой точки начинаются все творения, и в эту точку все творения 
возвращаются. В древних индийских трактатах также описывается, что в момент, когда возникает 
желание получить какой-либо опыт, в нулевой точке пространства нарушается покой. Эта точка 
начинает вибрировать, внутри ее проявляется огромная энергия света, пронизывающая точку струной 
энергии, проходящей через ее центр. Этот процесс описывается как энергетический взрыв. При этом 
мельчайшей атом мироздания, параману, который в состоянии покоя имеет кубическую форму, с 
нулевой точкой в центре, и струной – нитью сознания, пронизывающей атом, начинает вибрировать с 
определенной частотой, размножаясь и заполняя всё пространство. Мельчайшие атомы творения – кубы 
с нитью сознания начинают заполнять пространство Суньямбарам, образуя энергетическую сетку, 
формирует вселенский каркас. Параману считается неделимой мерой пространства и является 
первоначальной энергетической единицей меры пространства. Древние индийские ученые - 
архитекторы описывают, что вселенная рождается из пустоты, изначального невидимого атома 
параману, посредством вселенского взрыва, проявляя космический огонь, внутри которого находятся 
все живые существа. Этот космический огонь - жизненная сила, а семя космического огня существует 
во всех живых существах.  

Кубический атом параману един с геометрией космической энергетической решетки. Это 
основной строительный блок вселенной и основа всех геометрических форм, в разных ее проявлениях. 
Это форма тишины, покоя и безмолвия. В центре этого атома проходит нить потока света, энергия 
заставляющая вибрировать и приводить во вращение изначальный атом пространства. Нулевая точка 
пространства – это сознание, она находится внутри мельчайшей частицы параману и имеет различные 
формы; она может быть измерена. Эта частица энергии находится внутри любого живого существа, в 
области физического сердца, она излучает свет и является сознанием живого существа. Всеобщее 
сознание пульсирует и создает формы. Эти формы - проявление бесчисленного множества мыслей и 
желаний. Говорится, что когда возникает какая-либо мысль или желание во вселенной, то проявляется 
светящаяся струна сознания в центре мельчайшего атома творения, которая проходит по центру атома, 
олицетворяя движение сознания. Ученые этот процесс называют «теорией струны», в индуистской 
философии это называют «Танец Шивы Натараджа», великим танцем пространства. Из этого следует, 
что всё созданное мироздание проявлялось через четко упорядоченный ритм или мелодию (танец), 
лишенную какофонии или хаоса, тем самым обозначая вселенский порядок творения и 
сосуществования элементов мироздания. 
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MAIN STAGES OF DEVELOPMENT OF ARCHITECTURAL SCIENCE. ORGANIZATION, 
METHODOLOGY AND UPDATIHG OF THEORETICAL KNOWLEDGE IN THE FIELD OF 

ARCHITECTURE AND DESIGN 
 

Purpose of the scientific article: To take focuses on research of the background and basic elements of 
complexity issue in architectural theory, and in the context of design practice. It also brings forth the question 
of introduction of complexity in didactics and education programs implemented in universities in architecture 
as a field of study. Paper contains critical analysis of limitations of traditional approach to architectural practice 
based mainly on intuition and confronts it with integrated design ideas. These ideas contribute to the 
development of wider application of the theory of complexity. 

Methodology: Used methods in research is secondary data analysis from eight sources of literature. This 
method is chosen because it saves both time and money and avoids unnecessary duplication of research effort. 

Main conclusions: Architecture for the society is wisdom of thought and action - meaningful activities 
and solutions for people, community and nation. Architecture and world building for social welfare develops 
and accumulates social capital. It increases the level of happiness and satisfaction of life in both micro and 
macro levels. A person is not only influencing the economy, but also the society and ecology in the long-term 
by changing the environment, lifestyle, habits, values and action. 
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INTERACTION OF NATURE AND ARCHITECTURE 
 

If you visually compare two such megacities as New York and Tianjin, you can come to the conclusion 
that they are very similar to each other. They have identical skyscrapers, which are likely built on the same 
principle. Many modern buildings of these cities are quite simple in shape and resemble boxes. Why do all 
modern cities consist mainly of the same rectangular shapes-boxes? 

Today, modern megacities compete with each other in terms of building density, compete for the speed 
of construction of buildings, for the efficiency of construction and because of this, architecture becomes a 
symbol of capitalism and power. And now we are seeing one city copy the construction of another and they all 
become the same. Although such architecture is relatively quickly erected and inexpensive in megacities, but it 
does not create a favorable environment for human life and there is no interaction with nature. Why is a 
building often a box in a modern city? And is there a way not to separate architecture and nature, but to 
combine them? 

Architect Ma Yansong, founder of MAD architects, pondered these questions. Ma Yansong works on 
futuristic, eco-sustainable and technological directions in the design, which, in addition, represent a modern 
interpretation of the traditional Eastern philosophy of unity with nature.  The architect believes that the artificial 
and natural should be combined and should not focus on buildings alone. It is necessary to " fit " new buildings 
into the existing landscape. Mad architects has designed a number of unique objects that are interesting to fit 
into the environment, not arguing with it, and interacting. 

Quite unusual is the residential complex of "Huangshan Mountain Village".  The architects took the 
outline of the coastline and rocks as the basis for the shape of the building. Because of this, the buildings 
themselves resemble mountains and become an extension of the landscape. All Huangshan Mountain village 
apartments have wide balconies that follow the curves of the mountain range. The design is filled with air and 
allows you to feel the unity with the heavenly expanses, mountains and water surface. The buildings are 
connected by numerous passages-you can wander through them, choosing the best viewing angle. The author 
emphasizes that architecture, people and nature can coexist together. And the most important thing is that 
people can contemplate nature and be inspired by it through architecture. In Northern China, MAD architects 
designed the Harbin Opera house. When creating the wavy shape of the building, the architects were inspired 
by the winding Sungari river and marshland. Designing the "streamlined" exterior of the building, the architects 
wanted to achieve a sense of fusion in the facade of the elements of natural elements: water, wind. Smooth 
aluminum panels became the material with which it was possible to achieve the desired effect. Entering the 
building, visitors first get into the bright atrium. The curved glass roof was implemented by diagrid technology 
Smooth and faceted surfaces alternate between each other, embodying snow and ice, especially for the local 
climate. The whole project of this theater is an attempt to repeat and merge with the natural landscape. 

Сonsequently, it is possible to observe how outstanding architects of our time blur the boundaries 
between nature and architecture. This architecture makes unique not only the appearance of the city, solves the 
problem of uniformity of building, but also creates a harmonious living environment for humans. Because 
architecture is not a functional machine for life, it must reflect the nature around us. 
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РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Художественные средства изобразительного искусства: цвет, линия, форма, объём, светотень, 

пластика, фактура, композиция, точка, штрих, контур, силуэт, пропорции, ритмичный ряд, симметрия, 
тон, светлость, ритм и прочее – служат для развития целостного восприятия, зрительной памяти и 
воображения учащихся общеобразовательной школы.  

Содержание образов памяти, формируемых в процессе ознакомления школьников с 
произведениями изобразительного искусства, напрямую связано с уровнем развития их эстетических 
вкусов и взглядов. 

Память - одна из функций психического аппарата, благодаря которой осуществляется сохранение 
и воспроизведение полученных человеком в процессе жизни впечатлений. Память направлена на 
развитие способности запоминать, хранить, воспроизводить, забывать и узнавать в сознании прежние 
впечатления. Чтобы развивать в себе хорошую зрительную память, учащимся необходимо её 
тренировать, а для этого нужно много наблюдать за природой и её изменениями во времени и 
пространстве, много рисовать с натуры, как на уроках изобразительного искусства в условиях пленэра, 
так и самостоятельно во внеурочное время. 

Приёмы для развития памяти, в том числе зрительной, применяемые на уроках изобразительного 
искусства в общеобразовательной школе следующие: 

- учитель на доске пишет слово, а ученики должны нарисовать предметы, которые у них с этим 
словом ассоциируются; 

- изображение по памяти учениками отдельных частей и целых растений, животных, птиц, 
человека; 

- изображение с натуры натюрморта, пейзажа, интерьера, архитектурного сооружения; 
- учащиеся схематически изображают эмоции человека, предложенные учителем, затем после 

выполнения рисунков, изображают эти эмоции на своём лице и сравнивают их; 
- учащиеся выполняют короткие и длительные наброски предметов окружающего мира; 
- учащиеся изображают предложенные учителем фигуры в тоновом решении, передают объём с 

помощью штриха; 
- учащиеся изображают фигуры животных по памяти в движении с помощью линии. 
Система упражнений предусматривает усложнение заданий от простых к более сложным, 

применение подготовительных, краткосрочно-тренировочных, индивидуальных упражнений с учётом 
особенностей и уровня подготовки каждого ученика. 

Использование системы упражнений у учащихся позволяет вырабатывать у них живописно-
пластические навыки, формировать целостное восприятие натуры и умение сравнивать и анализировать 
её, выражать свои эмоциональные переживания, овладевать основами живописной грамоты, применять 
навыки и умения в изобразительном искусстве для совершенствования своего мастерства выявлять 
гармонию цветовых взаимосвязей, тренировать зрительную память, а также развивать композиционное 
мышление и константное восприятие натуры.  
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Научный руководитель – доцент Терещенко Н.А. 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ИЗУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА  
В СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЕ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
  

Одежда, как и сейчас, так и много лет назад определяет положение в обществе, национальность и 
состояние внутреннего мира. Для выполнения творческой работы на уроке изобразительного искусства 
необходимо использовать метод наглядности (иллюстрации народного костюма и работы современных 
кутюрье, виды вышивок т.д.), педагогический рисунок и интернет ресурсы. Сам процесс включает в 
себя несколько этапов: изучение исторического костюма в целом; знакомство с вышивкой, обрядами, 
видами и назначением одежды; знакомство с современными дизайнерами и их творчеством; 
выполнение зарисовок и набросков с использованием исторического костюма. 

Также необходимо учитывать психолого-возрастные особенности ребенка. Его творческие 
способности. Работа с трансформацией русского народного костюма очень занимательна, она развивает 
не только творческое воображение, но и воспитывает в детях патриотизм.  

В данной работе при использовании русского народного костюма мы учли уникальные 
исторические виды одежды, а также творчество отечественных и зарубежных кутюрье. Был выбран 
сарафанный комплекс, поскольку он имеет больше возможностей в смене образа. В поисковом 
материале мы совершили попытку трансформации исторической формы в современную, изучали 
источник творчества, искали форму, силуэт, конструктивное решение, выполняя наброски. Делали 
попытку совмещения ткани по текстуре, цвету. Также, опираясь на современные тенденции, мы 
подготовили эскиз ансамбля для следующего этапа. Сняли мерки и приступили к практической части, 
которая включает в себя определенную последовательность – это крой и технология пошива сарафана, 
блузы и аксессуаров. Получив знания по историческому костюму, современному искусству, а также по 
конструированию и моделированию одежды, мы смогли реализовать современный ансамбль с 
элементами народного костюма. В первую очередь, из народного костюма мы взяли форму, 
натуральные ткани. затем разработали аксессуары, конструкцию ансамбля, подобрали цветовую гамму. 

Таким образом, сама система развития творческого воображения детей среднего школьного 
возраста при помощи народного костюма является значимой при проведении творческих уроков. Она 
дает возможность развивать у учащихся способность к воображению в процессе работы, применяя 
приобретенные знания, умения и навыки самостоятельно. Также способствует проявлению 
индивидуальности в работе, развитию фантазии и своего видения мира. При создании художественного 
образа мы копируем не сам исторический костюм, а вносим в современную одежду лишь детали, 
подчеркивающие историческую форму. 

 В результате данного исследования мы изучили основные элементы женского русского 
народного костюма, раскрыли процесс их трансформации и эволюции в новые формы костюма на 
уроках изобразительного искусства. 
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