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И СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ

РАЗДЕЛ 1
АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ж. Базавая
Научный руководитель – старший преподаватель О.А. Иваненко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ЭЛЕМЕНТЫ РОКАЙЛЬНОГО И НЕОРУССКОГО СТИЛЕЙ В АРХИТЕКТУРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ
И ГОРОДОВ РОССИИ НА РУБЕЖЕ XIX - XX ВВ.

Исторический

центр

города

Ростова-на-Дону

представлен,

в

основном,

эклектичной

архитектурой, архитектурой в стиле модерн и сталинской неоклассикой.
Изучая историческую застройку по ул. Московская, в частности, выполняя подраздел "Историкоархивные и библиографические исследования" раздела "Комплексные научные исследования", мы
рассматривали здание Доходного дома кон. XIX в. по адресу ул. Московская, 64. В результате были
выявлены отличительные черты фасада, в частности, синтез ордерных (пилястры, рокайльные элементы
и др.) и русских (наличники окон в виде кокошников) декоративных элементов. Выполнив поиск
аналогов, оказалось, что данная комбинация в пластике фасадов встречается реже, чем здания в
стилистиках иных временных эпох, что и послужило особенностью выбранной темы.
Стиль Рококо (от франц. rocaille ± «раковина, изделие из ракушек¬) зародился во Франции в
начале XVIII в. Элементами орнамента являлись гирлянды, раковины, цветы, арабески и различные
завитки. Неорусский стиль - направление в русской, в том числе в московской, архитектуре конца
XIX в. ² 1910-х гг., широко использовавшее мотивы древнерусского зодчества в целях возрождения
национального своеобразия русской культуры, стиль характеризуется обобщѐнностью мотивов, тонкой
и творческой стилизацией стиля-прототипа.
Самым ярким примером архитектуры, на несколько веков опередившим период эклектики,
сочетающим в себе элементы "рокайля" и русской национальной архитектуры, является Архангельский
собор московского Кремля (1505 ± 1509). Одним из новшеств, примененных итальянским архитектором
Алевизом, стали раковины в закомарах собора ± этот элемент получил впоследствии широкое
распространение в России. Позже появляется елизаветинское рококо - историко-региональный стиль
русского искусства середины XVIII в. Ф.Б. Растрелли мл. в своем творчестве успешно сочетал все
элементы русской архитектуры и рокайля (Летний дворец Елизаветы Петровны в Петербурге, снесен в
1797 г.). Схожие черты в пластике фасадов имеют здания в стиле Сибирское барокко ± общее
обозначение храмовой архитектуры Сибири XVIII в. (провинциальный варианту русского барокко,
испытавшему влияние барокко украинского и (в отдельных случаях) ламаистского декора. В период
эклектики на примере городов Юга России в их рядовой застройке также можно проследить подобные
сочетания элементов декора данных направлений архитектуры (Краснодар, Ейск, Таганрог).
В Ростове-на-Дону можно проследить последовательную связь стилей и сделать вывод о том, что
архитектура последующих направлений (модерн, сталинская неоклассика) также сохранила в себе
элементы рокайля и русской традиции.

4

А. Бергман
Научный руководитель – ассистент А.А. Кулик
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИСЛАМА НА СОВРЕМЕННУЮ АРХИТЕКТУРУ

Культура Ислама ± одна из самых молодых культур в мире. Строгие каноны, заданные
религиозным мировоззрением Ислама (запрет на изображение живых существ), оказали влияние на
визуальную культуру. Широкое распространение получили ремесла (изготовление керамики, текстиля,
ювелирное искусство и другие), а основным языком передачи художественного образа стал орнамент. В
архитектуре также орнамент занял одно из самых важных мест в оформлении объекта. Орнаментальные
композиции отражались в элементах оформления фасада, проемов, аркад, пространства внутренних
дворов (дворец Ширваншахов в Баку, Медресе Нодир-Диван-Беги и др.). Также орнаментальные
элементы перешли в объѐмные структуры в интерьере (перегородки, панели на окнах, закрытые
пространства балконов - летних помещений.). Долгое время культура Ислама была достаточно закрыта
для интеграции с другими культурами, но с развитием общества, индустриализацией появились идеи
космополитичности культур.
Тематика покрова красной нитью проходит через все пласты визуальной культуры Ислама.
Начиная от покрытия земли ковром для молитв, заканчивая атрибутами покрова в одежде. При этом
покров не означает жесткую закрытую границу ± наоборот, он знаменует собой некую приоткрытость и
возможность изменять соотношение открытого и закрытого пространств.
Начало этому направлению в современной архитектуре положил архитектор Антонио Гауди. В
свое первом проекте дома Висенс он использует в конструкции ограждения аттикового этажа
прорезные перегородки. Даже сама идея обходной галереи, покрытой скрывающими хозяина дома
полуматериализованными перегородками, напоминает культурный код, заложенный исламской
культурой (традиции чрезмерного сохранения частной жизни в жилище). Тема дематериализованной
пространственной границы очень актуальна в современной архитектуре. В этом контексте следует
обратить внимание на творчество архитектора Жан Нувеля. Для проекта Института Арабского мира в
Париже он выбрал основной мотив покрова. В конструкции фасада использовались стеклянные панели,
на которых при помощи технологии пескоструйной обработки стекла создана арабская вязь. Сочетание
прозрачной и непрозрачной структур на стеклянных панелях создает ощущение закрытого и в то же
время приоткрытого пространства. Нувель не ставит задачу для конструкции стены ± оградить
человека, находящегося внутри. Главная цель ± создание своеобразного покрова, защищающего и в то
же время невесомого элемента.
Очевидно, что в современной архитектуре прослеживается виляние традиций визуальной
культуры Ислама, так как тематика покрова и дематериализации пространственной границы являются
основными мотивами в творчестве современных архитекторов и источником вдохновения для
экспериментов с параметрическим моделированием в современной архитектуре.
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О. Березникова
Научные руководители – доцент А.М. Иванова-Ильичева, доцент О.В. Баева
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ПРОЕКТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ЛЕ КОРБЮЗЬЕ.
«ТРИ ФОРМЫ РАССЕЛЕНИЯ¬ – ПЛАН ВУАЗЕН

Начало ХХ в. характеризуется появлением нового сознания, это эпоха социальных, научных и
культурных революций. Ле Корбюзье ± французский архитектор швейцарского происхождения,
который оказал огромное влияние на архитектуру и идеологию того времени, как практическим
подходом, так и теоретическими концепциями. Одним из направлений его деятельности было решение
градостроительных проблем в условиях механизации жизни. Несмотря на то, что предложения мастера
во многом устарели, поставленные им вопросы остаются актуальными и сегодня.
Одним из наиболее обсуждаемых проектов того времени является «План Вуазен¬, который
представляет собой предложения по перестройке центральной части Парижа. Корбюзье был
сторонником урбанизации. Следовательно, с целью обеспечения стремительно растущего населения
жильем и рабочими местами в непосредственной близости друг от друга он считал необходимым
реконструировать исторически сложившийся центр города путем насильного вмешательства в его
морально и физически устаревшие материальные ткани. Основной задачей мастер ставил освобождение
центра города от автомобильной перегруженности и заторов за счет реорганизации самых
неблагоприятных кварталов, лишенных инсоляции и естественной вентеляции. Предполагалось, что
новый деловой центр займет территорию от площади Республики до улицы Лувра и от Восточного
вокзала до улицы Риволи, тогда как жилой ± расположится от площади Пирамид до площади
Елисейских полей и от вокзала Сен-Лазар до улицы Риволи. Восемнадцать крестообразных в плане
небоскребов делового центра, «чистые, как кристалл¬, расположены на большом расстоянии друг от
друга, занимают 5% площади застройки, вмещая при этом до 3500 человек на гектар. Остальные 95%
территории занимают парки, транспортные сети и автомобильные стоянки. Связующим звеном между
деловым и жилым центрами должен был стать подземный вокзал ± узел, через который проходит
главная ось в виде сквозной городской магистрали с востока на запад от Венсена до Левалуа-Перре. Эта
транспортная артерия шириной 120 м, по мнению Ле Корбюзье, необходима для автомобильной
разгрузки Елисейских полей. Для поддержания композиции, а также из уважения к работам великих
мастеров прошлого Ле Корбюзье предлагал оставить как главные архитектурные памятники (площадь
Звезды, Марсово поле, Дворец Тюильри и др.), так и малые формы в виде сохранившихся особняков,
портиков, аркад и пр.
Идея плана «Вуазен¬ проста и прекрасна, однако вызвала острые противоречия среди
специалистов того времени и имеет неоднозначную оценку сегодня. Для Ле Корбюзье план «Вуазен¬ ±
это попытка воплотить модель «Лучезарного города¬ на 3 млн человек, где главными элементами
являются солнце, пространство и озеленение; по словам самого архитектора, «это план, единственной
целью которого было привлечь внимание публики к настоящей архитектурной проблеме эпохи¬.
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ВЛИЯНИЕ ПРИНЦИПОВ КОЛЛЕКТИВНОГО ЖИЛЬЯ ЛЕ КОРБЮЗЬЕ НА МИРОВУЮ
АРХИТЕКТУРНУЮ ПРАКТИКУ НА ПРИМЕРЕ «МАРСЕЛЬСКОЙ ЖИЛОЙ ЕДИНИЦЫ¬

Требования XX в., вытекавшие из социальных условий и ускоряющегося технического прогресса,
казавшегося губительным для искусства, Ле Корбюзье сделал отправной точкой новой эстетики.
Поэтическое видение, точный анализ и прогнозирование закономерностей развития архитектуры
сделали убедительными результаты его творчества. Таким образом, выработался новый стиль ±
единство принципа, который вдохновляет все творчество эпохи и является выражением ее духа и
умонастроений.
Проблема дома ± это проблема эпохи. От нее зависит социальное равновесие ± аспект, к решению
которого стремились страны Европы и Америки, Россия, Китай и др. В период творчества Ле Корбюзье
шла переоценка дома и его составных элементов. Опрос, проведенный среди французов в послевоенное
время, показал, что 70% населения хотели бы жить в отдельном доме, иметь участок, школу или
детский сад и магазины рядом. Однако обеспечить все население Франции индивидуальными жилыми
домами невозможно. Жилой 17-этажный дом в Марселе («Марсельская жилая единица¬, 1947 - 1952) ±
здание, в котором были реализованы идеи «Лучезарного города¬ (модель бесклассового города), оно
является опытом решения проблемы равновесия индивидуального и коллективного, которое архитектор
считал одним из главных условий полноценного жилища. Цель «жилой единицы¬ - объединить
несколько тысяч человек в одном доме так, чтобы каждый имел возможность чувствовать себя в
уединении. Ле Корбюзье решил эту проблему путем соединения «виллы-блока¬, где квартира ± это
жилая единица, и «дома-коммуны¬, основной идеей которого является включение общественных
пространств. Жилая единица была ориентирована на стандартизацию и серийное производство. Она
представляла собой одноэтажную квартиру, размеры которой варьировались, в ней был оптимизирован
каждый квадратный сантиметр площади: например, размеры кухонь и ванных комнат были сведены к
минимуму. При помощи перегородок квартиру можно было трансформировать ± отделять спальни от
остального пространства квартиры, или же создавать его цельным, что делало жилую единицу
эргономически эффективной.
Ле Корбюзье рассматривал жилище в комплексе с материальной средой человека, поэтому
Марсельский дом задуман как цельный организм с разнообразными функциями, определенным образом
направляющий быт его обитателей. Здание поднято на мощных опорах. Оно включает в себя 337
квартир 23 различных типов (квартиры для холостяков, для мало- и многосемейных), обслуживаемых
пятью коридорами ² «внутренними улицами¬, средняя из которых, торговая, связывает квартиры с
различными учреждениями торговли и обслуживания, размещенными в доме. Квартиры расположены в
двух уровнях, что позволило разместить коридоры через два этажа и резко дифференцировать комнаты
по высоте, внести в интерьер жилища пространственные контрасты. Кроме жилья, Марсельский блок
имеет четыре уровня общественных зон. Внизу, на уровне земли, находится входной вестибюль и
мощные опоры, которые держат всѐ здание. Седьмой и восьмой этажи представляют собой
двухсветную улицу, закрытую от лучей солнца.
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М. Богатова
Научный руководитель – профессор А.М. Бучка
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
БАУХАУЗ СЕГОДНЯ

Ни одно архитектурно-художественное направление не повлияло на жизнь современного
человека столь сильно и явно, как этот комплекс представлений не только о внешнем, но и о
внутреннем устройстве мира. Университет Баухауз ± детище своего времени, выжившее и, что важно,
во многом продолжающее манифест 20х гг. ХХ в.: открытость и единство искусства и практики.
Баухауз объединил две существующие на тот момент в Ваймаре школы ± школу ремесел Анри ван де
Вельде и школу изящных искусств Великого Герцога, которые послужили материалом для развития.
Будучи университетом (вместо высшей школы) в 1995 г., Баухауз укрепил и наполнил новым смыслом
фразу Вальтера Гропиуса, ставшую девизом Баухауза: «Новое единство искусства и технологии¬, то
есть на каждом временном этапе в Баухаузе параллельно исследовались искусство и технология, их
взаимодействие.
Наиболее близкими к движению Баухауза можно считать идеи рационализма, конструктивизма и,
конечно, модерн, который фактически служил источником основных идей. Так, например, вслед за
рациональной модернистской архитектурой сторонники Баухауза стали акцентировать внимание на
конструкции здания, а также на его экстерьере. Они начали использовать железобетонные и кованые
металлические элементы, а также стекло.
Идеи, характерные для Баухауза, постоянно трансформировались и зависели от деятельности и
взглядов ключевых фигур, развивавших это направление. Общая эстетическая концепция заключалась в
строгости, простоте и удобстве архитектурных и дизайнерских форм.
Теория была неразрывно связана с практикой, и к этой комбинации добавлялась художественная
составляющая. С приходом Мейера концепция несколько изменилась. Он считал, что архитектура не
должна являться способом самовыражения художника, она должна быть продуктом коллективной
деятельности. Важно не творчество, а профессионализм.
Оригинальная школа Bauhaus просуществовала недолго. Однако принципы и эстетика пережили
еѐ и вдохновили основателей других школ, особенно в США, куда в 30-е гг. эмигрировали многие
поклонники этого стиля.
В наши дни школа Bauhaus снова существует и называется Ваймарский Университет Баухаус.
Более практичной оказалась идея "баухаузовцев³ использовать при возведении строений бетон и
металлоконструкции. Впрочем, "поэзия бетона³, какой мы ее знаем, например, по зданиям финского
архитектора Альваро Аальто, очень быстро уступила место сухому функционализму. Сегодня, несмотря
на историческое название, в Веймарском университете избегают любой "музейности³: университет ±
дело живое. Но в учении и стратегиях Баухауза студенты ищут ± и порой находят ± решения
современных проблем, таких, например, как отток населения из бывших промышленных центров.
Философия Баухауза находит отклики публики особенно сейчас, после празднования 90-летия
направления. Это дает толчок для дальнейшего развития и модернизации.
В современной Германии действует Фонд Баухауза, что свидетельствует о том, что идеи этой
немецкой школы продолжают существовать и развиваться. В настоящее время директором Фонда
является доктор Вальтер Пригге, который считает современную архитектуру искусственной и
перегруженной лишними элементами.
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А. Бондаренко
Научный руководитель – Т.В. Константинова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
НОВОЕ И СТАРОЕ В АРХИТЕКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА:
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОВЛИЯНИЯ

Современный город ± сложная многофункциональная система, способная собрать значительные
объемы материальных, финансовых, трудовых ресурсов страны. Одна из важных тенденций
современного города - смешение старого и нового, сочетание различных архитектурных стилей.
Город эклектичен по самой своей сути: эпохи, стили, образы жизни и мировоззрения
пересекаются, накладываются друг на друга, прерываются и возникают снова. В силу многих причин
невозможно сохранить городскую среду в первозданном виде, черты былого исчезают, теряется
уникальность, стирается неповторимый колорит. Наибольшее воздействие испытывают центральные,
исторически сложившиеся зоны крупных городов, в связи с ростом информативной насыщенности и
коммуникативности городской культуры.
Размеры мегаполисов растут, появляются все новые достижения технического прогресса. Человек
изменился, а вместе с этим изменилось и его сознание. В век компьютеров, высоких технологий и
скоростей человек способен воспринимать «новые пространства¬. Можно заметить, как конфликтует
стремительно меняющееся общество и статичная и, в общем, неизменная архитектура. Возможности
человеческого восприятия выходят за рамки предложенных архитектурных решений. Привычные
площади и здания с вертикальными стенами уже довольно просты для человека, способного
ориентироваться, например, в интернет-пространстве. Для того чтобы новые пространства были
комфортными и оправданными, они должны не контрастировать и не спорить с существующей
исторической застройкой. Также нельзя, чтобы новые постройки существовали автономно, без связи с
городом, так как будет нарушена целостность городского пространства. Архитектура города не должна
подражать прошлому, пытаясь сегодня воссоздавать постройки, возведенные ранее. Логичнее
выстраивать облик согласно изменившейся ситуации в городе и развивающемуся обществу, формируя
новый облик города.
В проектной культуре всегда существовала проблема взаимоотношения старого и нового,
проблема соответствия исторически сложившейся среды жизнеобитания запросам современной жизни.
Современный город является притягательным местом проживания, предоставляющим широкие
возможности

для

раскрытия

личности.

Пространство

города

становится

воплощением

и

олицетворением современного образа жизни, мировоззрения, одновременно является средоточием
разнообразных возможностей деятельности, насыщенности социальной информации, культурной
интеграции.
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Ю. Величко
Научный руководитель – доцент Т.Г. Сухорукова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
СЕМАНТИКА ОРНАМЕНТА АМПИРА В АРХИТЕКТУРЕ

Стиль ампир в архитектуре складывается во Франции с приходом к власти Наполеона I и началом
его захватнических походов. Ампир черпает вдохновение из форм эллинистического Рима.
Архитекторы Шарль Персье и Пьер Франсуа Фонтен становятся диктаторами нового стиля и
требуют его неукоснительного присутствия с целью утвердить императорскую власть.
Ампир употребляет контрастные цветовые сочетания: алый и черный, красный с зеленым,
глубокий синий, ярко-желтый, сочетание белого с золотом.
В целом стиль ампир несет в себе известный схематизм, суровость и строгость, торжественность
и помпезность. В орнаменте ампира присутствует скованность движения растительных мотивов,
мифологических животных и человеческих фигур.
Орнамент ампира становится достоянием всей Европы, но более всего он был переработан и
освоен в национальных интересах России.
После победы в освободительной Отечественной войне 1812 г. патриотический подъем,
вызванный победами русского оружия, усиливает патетические ноты в архитектурных образцах, и
воинская доблесть становится одним из ведущих сюжетов в скульптуре и архитектуре.
Вдохновленные искусством Рима, архитекторы и художники русского ампира используют
изображения античного вооружения: копья, мечи, щиты, дополняют их изображениями факелов,
лавровых венков, знамен и др.
Парадный вестибюль Михайловского дворца (К.И. Росси, 1819 ± 1825) поражает объемнопространственным

решением.

Ритмический

строй

архитектурной

композиции

подчеркивают

декоративные детали убранства.
Поистине народная победа в Отечественной войне 1812 г. превратила герб Российской империи двуглавого орла в короне со скипетром и державой ± в яркий символ ратной славы.
Заимствованные из Древнего Рима и имеющие глубокие исторические корни, многочисленные
символы и знаки в убранстве интерьера русского ампира превратились в атрибуты воинской славы
Российской империи.
Сталинский ампир ± лидирующее направление в архитектуре советской России с 1936 по 1955 гг.
Он отражает советскую идеологию, культ личности руководителя государства.
В декоре сооружений московского ампира преобладают символы Советского Союза: серп и
молот, пятиконечная звезда, фигуры тружеников села и предприятий.
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С. Домке
Научный руководитель – старший преподаватель Д.А. Тимченко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗДАНИЙ ОСОБНЯКОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
РОСТОВА-НА-ДОНУ КОНЦА ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВВ. НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОСОБНЯК Г.Ф. ТРЕСТЕР, 1900 г.¬

Изучение

архитектурно-градостроительного

наследия

при

разработке

научно-проектной

документации по их сохранению является наиболее ответственной задачей в деле сохранения
памятников архитектуры. Историко-архитектурные сведения об объекте раскрывают не только его
эстетические свойства - архитектурно-художественные качества, но и историю существования здания, а
также событий, когда-то в нѐм происходивших.
В целом историко-архитектурный анализ можно подразделить на два этапа: 1. Анализ архивных и
библиографических данных; 2. Натурное изучение и архитектуроведческий анализ здания. На первом
этапе изучаются различные литературные источники: архивные данные, автобиографические очерки
владельцев здания, литературные источники, краеведческая литература и другие источники текстовой
информации, содержащие упоминания об объекте исследования. На втором этапе анализируется
сохранность исторического здания путѐм сопоставительного анализа существующего состояния и
иконографических сведений об историческом облике (фотографий, рисунков, тестовых описаний,
литографий,

гравюр

и

т.п.),

а

также

производится

композиционно-стилистический

анализ

архитектурного построения объекта и его декоративно-пластических характеристик.
При формировании застройки г. Ростова-на-Дону на рубеже ХIХ ± ХХ вв. особняки имели
широкое распространение и занимали значительный процент застройки кварталов. Данное
обстоятельство обусловлено, прежде всего, экономическим подъѐмом города в торговом и
производственном направлениях, и как следствие, появлением большого количества имущих граждан,
которые имели возможность обозначить статус в обществе посредством своего жилища. Городской
особняк ± это фактически индивидуальный жилой дом, построенный по оригинальному проекту
архитектора, в котором была организована жизнь состоятельных людей, которую окружало множество
предметов искусства. Произведения архитектуры конца ХIХ начала ХХ вв. представляют собой интерес
и в аспекте стилевых изменений пространственной организации архитектуры особняков того времени.
Объект культурного наследия регионального значения «Особняк Г.Ф. Трестер, 1900 г.¬ имеет
современный адрес: ул. Серафимовича, 95. Дом Генриха Фридриховича Трестера, который он приобрѐл
в 1911 г., располагался неподалеку от Казанской церкви, расположенной на углу ул. Серафимовича и
пер. Газетного. Стилистически архитектура здания относится к стилю модерн, на это, прежде всего,
указывают композиционное построение и декоративное убранство парадного, южного фасада.
В настоящее время здание находится в аварийном состоянии. В этой связи его историкоархитектурный анализ приобретает набольшую актуальность.
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А. Древинская
Научный руководитель – старший преподаватель А.Ю. Мокина
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
АРХИТЕКТУРА ПАВИЛЬОНОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК.
ПРОГРЕССИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Архитектура национального павильона ± это всегда высказывание. Через нее государство
говорит о своих научных достижениях, художественных предпочтениях и политическом курсе.
Выстроив павильоны разных лет в один ряд, можно увидеть своеобразную «кривую эволюции¬.
Отдельную страницу в истории Всемирных выставок занимает их архитектурное оформление,
которое оказало заметное воздействие на развитие архитектуры в целом. Пространственнохудожественное решение национальных экспозиций играло определяющую роль в эмоциональном и
идейном воздействии на посетителей. Искусство выставочного интерьера стало выполнять функцию
особого назначения, неся в себе существенный пропагандистский элемент. Важно отметить то, что
всемирные вставки послужили мощным двигателем в развитии конструкций, технологий и
архитектуры. Первая выставка международного масштаба прошла в 1851 г. в Лондоне, что было
исторически предопределено бурным развитием к середине XIX в. Англии. Самым удивительным
экспонатом выставки стал сам павильон, в котором демонстрировались промышленные достижения ²
Хрустальный дворец, построенный по проекту Джозефа Пакстона, положивший начало современной
стеклянной архитектуре. Начиная с 1855 г. концепция проведения Всемирных выставок в одном здании
изживает себя, и рождается новая форма организации выставочного пространства - выставочные
площадки.
Важным

этапом

в

развитии

сооружений

ЭКСПО

и

современных

строительных

металлоконструкций явилась Всемирная выставка 1889 г. в Париже. Крупнейшее сооружение
Парижской выставки ± знаменитая Эйфелева башня.

Инженер Гюстав Эйфель, известный

строительством мостов, представил городу одно из творений своей мастерской. Впервые
архитектурную и художественную ценность приобрела чисто утилитарная конструкция ² опора
виадука, увеличенная в несколько раз. Второй сенсацией после Эйфелевой башни на Всемирной
выставке 1889 г. в Париже стал павильон машиностроения, так называемая "галерея машин".
Сооружение, образованное арками, пролетом в 110 м произвело переворот в архитектурно-эстетических
представлениях конца XX в.
Представленный на выставке павильон СССР советского архитектора К.С. Мельникова
являлся одним из первых осуществлѐнных новаторских произведений, как в советской, так и мировой
архитектуре XX в. В истории выставок советский павильон вошел как первая попытка в области
современного проектирования выставочных зданий. Он представлял собой лѐгкую каркасную
двухэтажную постройку, выполненную из дерева. Стиль павильона положил начало новому
направлению в архитектуре ± конструктивизму.
На примере выставочных сооружений второй половины ХХ в. можно увидеть, как техника
непосредственным

образом

повлияла

на

архитектурно-художественные

формообразования

и

инженерно-строительные решения. Многообразие современных конструкций открыло неограниченные
возможности архитектурного формообразования, что привело к появлению сложных по очертаниям
форм, поискам новых стилевых направлений.
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Е. Захарова
Научный руководитель – старший преподаватель О.А. Иваненко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
РЕНЕССАНСНЫЕ И БАРОЧНЫЕ МОТИВЫ В АРХИТЕКТУРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ
И ГОРОДОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Во второй половине XIX в. традиционные архитектурные стили и формы уходят на второй план.
Архитектура начинает подчиняться вкусам отдельных заказчиков, каждый из которых пытается
выделить свое здание на фоне других, посредством увеличения этажности и использования обильного
убранства фасадов. Стилевое единство утрачено. Наступает архитектурное безвременье. Формируется
новый архитектурный стиль ± эклектика.
Эклектика как архитектурное направление проявляется в двух вариантах:
1) историческая стилизация;
2) смешение разных архитектурных стилей.
Для Ростова-на-Дону и Ростовской области больше характерен второй вариант. Часто на одном
фасаде можно увидеть элементы барокко, классицизма, ренессанса, готики и древнерусской
архитектуры.
Тщательно изучив исторический центр Ростова-на-Дону, мы пришли к выводу о том, что
наиболее часто в убранстве фасадов встречаются барочные и ренессансные мотивы.
На многих исторических фасадах можно встретить такие элементы барочной архитектуры, как
полукруглые арки и разорванные фронтоны с плавным изгибом «лебединая шея¬, которые были
популярны в Европе в концеXVII ± начале XVIII вв.; декоративные сандрики дверей в виде раковин;
растительный лепной орнамент и декор; медальоны в виде женских и детских головок; вазоны и
балюстрада на карнизах.
Горизонтальное членение фасадов; полуциркульные окна по типу Сансовино, фланкированные
колоннами различных ордеров; профилированные архивольты ложных люнетов относят нас к
ренессансной архитектуре. Свободное обращение к античным формам, принцип художественного
индивидуализма позволяет Ренессансу свободно использовать эти элементы и создавать их различные
комбинации.
В архитектуре Таганрога, напротив, используется первый вариант направления эклектики ±
стилизация. В своем облике фасады сохраняют чувственное напряжение, изысканность, динамичность и
театральность, которые присущи стилю барокко и ренессанс.
Дом купца М.И. Жеребцова, одноэтажный особняк купца Рафаиловича ± это те здания, на
которых наиболее очевидно проявились стилистические элементы барочной и ренессансной
архитектуры.
В ходе исследования было проанализировано порядка 25 зданий в г. Ростове-на-Дону и
Ростовской области. Большинство зданий сформированы по принципу подобия и копирования
элементов барокко и ренессанса.
Это свидетельствует о том, что архитектура представленных городов уникальна и своеобразна.
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И. Зыбинская
Научный руководитель – старший преподаватель А.Н. Азизова-Полуэктова
(Институт архитектуры и градостроительства
Воронежского государственного архитектурно-строительного университета)
МУЗЕИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Каждый из нас мечтал, хотя бы раз побывать в прошлом. Интересно не только посмотреть, как
жили наши предки, чем занимались, в чем заключался их быт, но и проникнуть в ту атмосферу, которая
их окружала. Любая картина о прошлом помогает нам создать это впечатление. Но больше эмоций мы
сможем испытать, открыв дверь в дом, в котором они жили. Ведь интересно, какой интерьер был
внутри дома, как выглядели дома снаружи и вписывались в окружающую среду. Чем занимались наши
родные, насколько тяжелый был их труд? Осуществить свою мечту мы сможем. У нас получится
побывать в старом мире, о котором до этого знали только из сохранившейся литературы и картин. Нам
нужно лишь попасть в музей под открытым небом.
В чем прелесть музеев под открытым небом? В том, что зачастую это ± настоящие живые
поселения. В них не предлагается пройтись по экспозиции, в которой нельзя ничего трогать, где
предметы спрятаны в стеклянных витринах, где образ создается из разрозненных вещей и диорам.
Наоборот ± у каждого есть возможность закатать рукава и на время превратиться в мельника, кузнеца,
сыродела и многих других. А если попадете на фольклорный фестиваль ± потанцуйте в хороводе,
продегустируйте хлеб, сыры, мамалыгу и многое другое.
Нужно знать ± такие музеи далеко не всегда заполнены настоящими экспонатами. Большая часть
того, что они в себя включают, ± качественная реконструкция. Это воссозданные дома, костюмы,
предметы быта. В таких музеях на месте изготавливают всѐ, чем они потом наполняются ± посуду,
оружие, ткани.
В статье рассматриваются музеи под открытым небом в разных уголков земного шара. Например,
такие как: Киндердейк в Нидерландах, Орхус в Дании, Заансе-Сханс в Голландии, Татар авалы в
Татарсане и многие другие. На первый взгляд, все эти музеи имеют много общего между собой. Они все
созданы для сохранения культурного наследия. В каждом музеи есть свои дома зажиточных и бедных
людей, свои мельницы и другие хозяйственные постройки, продуктовые лавки, кафе для посетителей,
где можно вкусно покушать и отдохнуть за время длительной экскурсии по музею. Несмотря на общие
сходства, каждый музей единственный в своем роде. Своя эпоха, природный ландшафт, архитектура.
Музей сохраняет в себе историческую культуру страны, в которой они расположены. Обычаи и быт
народа передаются через костюмы, утварь, мебель. Экскурсия по музею под открытым небом оставит
незабываемое впечатление каждому посетителю.
Каждый музей под открытым небом ± это особый уникальный проект, разработанный для
определенной местности. Такие музеи появились сравнительно недавно. В них заключена историческая
и эстетическая функции. Музеи под открытым небом существуют и в России: в Новгороде, Суздале,
Иркутске, Оренбурге, Вологде. В Воронежской области, к сожалению, нет ни одного подобного музея,
хотя есть красивые исторические места, которые нуждаются в сохранении. Поэтому тема музеев под
открытым небом нас заинтересовала. В своей работе мне нужно проанализировать действующие музеи,
выделить общие критерии построения, чтобы сохранить историческую архитектуру и сделать музей
комфортным и приятным местом для посетителей.
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В. Кадацкий
Научный руководитель – доцент А.М. Иванова-Ильичева
(Академия архитектуры и искусства Южного федерального университета)
ПРОМЫШЛЕННАЯ АРХИТЕКТУРА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Промышленные объекты XVIII ± начала XX вв. и их территории занимают важное место в
городской застройке. Характерные черты исторической части многих городов южнороссийского
региона, своеобразие их архитектурно-пространственной среды в основном сформированы объектами
промышленной архитектуры.
Значительная часть промышленных зданий в Ростове-на-Дону XIX в. возводилась на его
окраинах и, образовывая вокруг себя развитую инфраструктуру, способствовали дальнейшему его
развитию. Уже к началу XX в. по мере увеличения границ города промышленные объекты игнрали
важную роль в формировании центра Ростова. Некоторые объекты были перестроены и
реконструированы без учета их историко-культурной и архитектурной значимости. В результате они
занимали изолированное положение в структуре города, становились своеобразным препятствием для
развития пространственной среды.
На данный момент ряд историко-культурных объектов промышленной архитектуры утратили
свою первоначальную функцию в связи со стремительным ростом промышленности, модернизацией
производственного процесса, развитием и разработкой передовых технологий, изменением к
экологическим требованиям. С изменением норм и стандартов меняются требования к его объемнопланировочному и конструктивному решению, конфигурации планов. Предприятия не соответствуют
новым условиям, а, значит, руководство не может поддерживать здания в надлежащем состоянии, не
получая государственного финансирования. Зачастую такие здания остаются заброшенными до их
разрушения, некоторые из них уничтожаются намеренно для освобождения важных мест города под
новое строительство, так как до сих пор не найдены адекватные формы их сохранения и современного
использования.
Проектные и фиксационные материалы рассматриваемого периода практически отсутствуют,
включая сведения об прежних владельцах, основоположниках производства в городе и авторах проекта.
Неотделимой частью историко-культурного наследия промышленная архитектура была признана:
архитекторами, историками и искусствоведами.
Будучи памятниками архитектуры многие промышленные здания XIX ± начала XX вв. и их
территории могут быть рассмотрены как площадки к последующему развитию пространства города
посредством приспособления объектов промышленного наследия к новым целям.
Определение основных этапов развития промышленной архитектуры южнороссийского региона,
особенности промышленной архитектуры в городах юга России диктуют своеобразие методов и
подходов к их реставрации, реконструкции и адаптации. Результаты исследования могут послужить
материалом для разработки принципов приспособления промышленных зданий в Ростове-на-Дону и
других городах юга России к новой функции, с учѐтом их региональных особенностей.
Комплексное исследование всего ряда проблем, связанных c архитектурой промышленных
предприятий конца XVIII ± начала XX вв., является актуальным для историко-архитектурной науки.
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В. Казарина
Научный руководитель – доцент Т.Г. Сухорукова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
СИМВОЛЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ В ИСКУССТВЕ НАЧАЛА ХХ В.

Возникшее на руинах старой России новое государство начало писать свою историю с «чистого
листа¬, одним из языков стало изобразительное искусство. Все формы культуры воздействуют на
человека, поэтому была отмечена и огромная агитационная сила изобразительного искусства. Новой
стране требовалась также новая государственная символика, чтобы донести до неграмотного народа
идеи власти. Так как в искусстве символика присутствовала всегда и через нее выражалась идеология,
духовные предпочтения, религиозные взгляды, новая мораль, культурные традиции, то символика
новой власти активно стала распространяться через такие виды искусства, как ДПИ, архитектура,
монументальная скульптура.
Основными элементами, символизирующими новую государственную власть были: красный
флаг, который отражает революционную борьбу, красный цвет революционного флага, который
являлся олицетворением крови угнетенных классов, пролитой в борьбе за освобождение от
эксплуатации, красная пятиконечная звезда ± борьбу трудящихся за освобождение «от голода войны,
нищеты и рабства¬, молот как символ рабочего класса и серп ± символы нерушимого союза рабочих и
крестьян ± свидетельствуют о том, что власть в стране принадлежит трудящимся. Новые и
своеобразные аллегорические образы советского искусства: рабочий, поднимающий красное знамя, ±
Революция; рабочий и крестьянин, соединившие в крепком пожатии руки, ± Республика Советов;
угрожающий Советам буржуй в цилиндре и фраке ± современный капитализм и т.д. В 1924 г. к
государственным символам добавляется ленинская фигура или портрет (часто именно в форме
портрета) и мавзолей. В период Гражданской войны вводится третье главное действующее лицо ±
красноармеец. Его атрибуты: военная форма с обязательной буденовкой, красный флаг и винтовка. В
беспредметном искусстве; красный цвет, треугольник, клин, луч и т.д.
Все вышеперечисленные символы новой власти можно наблюдать на примерах различных видов
изобразительного

искусства.

Так,

например,

в

области

декоративно-прикладного

искусства

лидирующее место заняла керамика. Первый советский (агитационный) фарфор был создан в течение
1918 ± 1923 гг. на Государственном фарфоровом заводе им. Ломоносова большой группой художников
под руководством С.В. Чехонина. По старому нерасписанному фарфору, оставшемуся в кладовых
императорского завода, художники писали новые революционные лозунги, наносили роспись с
изображениями портретов Ленина, в 50-е гг. ± Сталина, красных флагов, звезд, серпа и молота. В конце
20-х гг. развивается тема индустриализации, которая получила распространение в текстиле. Так, на
агитационных тканях и текстильных рисунках 1920 ± 1930 гг., с новой государственной символикой и
индустриальной тематикой стали фотодокументальная хроника, отражающая «переписанную¬ под
новую концепцию городскую архитектуру, множество декоративных панно с символикой и образами
рабочих и крестьян.
Немаловажную роль в агитационном плане сыграла и монументальная скульптура. Ярким
примером этого являются скульптуры В. Мухиной, А. Матвеева, И. Шадра. В архитектуре Советского
периода конструктивизм представлен в творчестве В.Е. Татлина, ему принадлежит проект памятника III
Интернационала. Эффектная каркасная конструкция спиралевидной формы в виде башни, где спираль
должна была выражать символ революции.
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Д. Красовская
Научный руководитель – ассистент А.А. Кулик
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
САНТА-МАРИЯ-ДЕЛЬ-ФЬОРЕ: МУЗЫКА АРХИТЕКТУРЫ СКВОЗЬ ВЕКА

В век современных технологий человечество все меньше обращается к архитектуре
предшествующих эпох как к источнику вдохновения. Архитектура ± явление историческое. Уже давно
прошло время, когда архитектура служила моделью мира и основным средством культурной
коммуникации. А ныне она теряет свои символические и культурно-коммуникационные функции,
становясь лишь неким отражением замысла создателя.
Самой красивой и популярной достопримечательностью Флоренции является собор СантаМария-дель-Фьоре, дословно переводится ± «Собор Святой Марии с цветком лилии¬ или «Цветок
Святой Марии¬. Собор возведен на месте церкви Санта-Репарата, которую, в свою очередь, строили на
руинах древнеримского храма. Собор, имеющий еще и второе название, ± Дуомо ± самый знаменитый
кафедральный во Флоренции. Он по праву считается символом этого итальянского города и является
наиболее посещаемым туристами архитектурным строением. Обширная постройка не давит на
прихожан своей монументальностью. Переплетение раннего возрождения и готики дали в результате
непередаваемый по своей красоте архитектурный стиль кватроченто. Этот собор был построен на
рубеже времен ± эпоха Возрождения сменяла Готику, мысль посвятить всю жизнь Богу сменяется
другой мыслью ± любить человека, его существо. Дуомо задумывалось как сооружение,
олицетворявшее связь человека с Богом, но в итоге стало символом красоты, прекрасного начала.
Архитектура, таким образом, образовала связь между миром реальным и идеальным, и, как всякий раз,
такая связь являла своего рода чудо. Это чудо архитектуры являлось в прошлом подлинной основой ее
эстетической наполненности и художественной действенности, что актуально и сегодня. Этот собор
сквозь годы и столетия пронес свое великолепие.
Санта-Мария-дель-Фьоре отражает традиционную архитектуру, которая есть универсальная
форма культурной коммуникации. Каждый человек, проникаясь ее вселенской гармонией и
символическими смыслами, чувственно приобщался к ценностям культуры. При взгляде на Дуомо,
гордо возвышающимся над терракотовыми крышами Флоренции, невозможно не почувствовать нить,
связующую воедино все эпохи существования человечества. Великолепие, как внутреннее, так и
внешнее полностью отражает одну из главных причин создания данного собора: гигантская величина и
сказочная нарядность Санта-Мария-дель-Фьоре должны были стать символом могущества и богатства
Флоренции.

Внутреннее

богатое

убранство

подчеркивало

функционал

собора,

а

также

свидетельствовало о быстром развитии человеческого гения.
Спустя века, можно с уверенностью сказать, что Санта-Мария-дель-Фьоре до сих пор не утратила
своего символического значения, а даже наоборот - стала неким наблюдателем за человеком и его
историей. Но продолжит ли собор свое безмолвное наблюдение за человеком? Будет ли дальше
человечество охранять памятники прошлого? Сохранится ли в будущем необходимость придавать
зданиям символический, художественный смысл? Ответы на эти вопросы требуют времени. Но
существует надежда, что судьба архитектуры не фатальна и что она все-таки зависит от творческой
мысли и интуиции, что такие культовые сооружения будут оставаться такими же свидетелями
человеческого гения.
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ДОМ АРХИТЕКТОРА КАК ЕГО ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АВТОПОРТРЕТ

Проектируя и возводя здания для людей, архитектор обязан учитывать их вкусы, личные
предпочтения и потребности. Заказчик, внося корректировки и устанавливая ограничения, так или
иначе, влияет на окончательный результат. При строительстве собственного дома архитектор свободен
от подобных сдерживающих факторов. В этом случае он в полной мере может раскрыться и как
профессионал, и как личность. Анализ творчества отечественных и зарубежных архитекторов показал,
что дома, построенные ими для себя и своей семьи, выделяются из общего ряда построек, выступают в
качестве профессиональной декларации. Примером могут послужить всемирно известные памятники
архитектуры, принадлежащие великим архитекторам.
Дом Мельникова (1927 – 1929). «Если я действительно архитектор, то меня должны видеть тем,
кто я есть, - я должен построить себе свой дом¬ - эти слова принадлежат Константину Мельникову,
автору дома, восхищающего оригинальностью композиционных и конструктивных решений. Два
разновысоких цилиндра, на одну треть врезанные друг в друга, создают неповторимую объемнопространственную композицию сооружения. Благодаря разноуровнему членению пространства,
необычным световым решениям, отклонению от строгой геометрии создается впечатление, что дом
внутри больше, чем снаружи. Уникальная внутренняя планировка продиктована убеждением автора в
том, что архитектура ± абсолютно довлеющее начало, подчиняющее себе быт человека.
Кабанон (1952). Ле Корбюзье ± один из наиболее значимых архитекторов XX в., автор концепции
«Машины для жилья¬, построил для себя бревенчатую хижину площадью 14 кв. м, в которой быт
«сжат¬ до самого необходимого. Он был убежден, что лучше всего человеку живется в интерьере, до
противоположных стен которого можно дотянуться, расставив руки, с туалетом, как в самолете, и
минимальным набором мебели. Снаружи хижина похожа на дровяной сарай, но оснащена
канализацией, примитивной вентиляционной системой и внутри богато украшена живописью.
Дом Каноас (1953). Собственный дом архитектора Оскара Нимейера ± манифест его лирического
модернизма. Тут нет жестких границ и прямых углов, конструкция дома приспособлена к неровностям
земной поверхности. Череда естественных изгибов сливается с окружающим пейзажем. Дом стоит на
склоне холма и частично ³врезан¶ в него. Одна из стенок дома возведена над гигантским камнем, часть
которого оказалась вне дома, а другая ± внутри, что придало оригинальность строгому интерьеру.
Каноас ± образец поэтической, скульптурной и пластичной архитектуры.
Дом Ванны Вентури (1962 – 1964). Дом-манифест, иллюстрирующий мысли Роберта Вентури ±
автора книги «Сложности и противоречия в архитектуре¬, оказавшей невероятное влияние и
заложившей основу архитектурного движения, известного, как постмодернизм. Дом Ванны Вентури
содержит элементы художественного, философского и теологического контекста постмодернизма.
Элементы здания сталкиваются друг с другом, стремясь занять одно пространство, но каким-то образом
гармонично уживаются между собой. Он прямо заявляет: ³Это я ± дом, это я ± жилище¶.
Проектируя и строя дом для себя, архитектор создает автопортрет в пространстве, отвечая на
вопрос «кто я есть?¬, выражая свои представления о пользе, красоте, о том, как правильно жить.
Изучение личных домов архитекторов позволяет точнее понять их идеи и концепции, оценить вклад,
внесенный ими в историю архитектуры.
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ИСТОРИЧЕСАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА СОВРЕМЕННОЙ СИНАГОГИ

Синагога ± после разрушения Иерусалимского храма ± основной институт еврейской религии,
помещение, служащее местом общественного богослужения и центром религиозной жизни общины.
Для синагоги не предписано никаких определенных архитектурных форм. Это может быть
скромное здание или даже комната в доме, используемом для других целей, и роскошное здание в
любом архитектурном стиле. Непременные детали интерьера: помост («альмемар¬ или «бима¬) и
ковчег со свитками Торы. Другими традиционными деталями интерьера являются вечный огонь,
изображение скрижалей завета (оба элемента располагаются над ковчегом) и два светильника.
Здания синагог в большинстве случаев устанавливались на городских и деревенских
возвышенностях в центре населѐнного пункта или вблизи естественного водоѐма. Духовное и
социальное значение этих храмов диктовало, как их внешний облик, так и внутреннее решение. В целом
внутренний план здания синагоги состоит из двух рядов каменных колонн, которые делят главный зал
продольно на центральный неф и два боковых прохода. Планы большинства синагог продолговаты, у
всех есть продольные оси. Здание ориентируют на Иерусалим (синагоги, находящиеся в самом
Иерусалиме, ориентированы на Храмовую гору). Центральный холл, зачастую со структурами,
примыкающими к нему, составлял главный объѐм здания. Закон требует, чтобы помещение синагоги
имело окна. Анализ фасада синагоги может лучше всего быть произведѐн подразделением его
различных

составляющих:

тройной

и

одиночный

порталы

(входы),

сирийский

фронтон,

преодолевающий фасад, центральное арочное окно.
Бет Шолом синагога (Элкинс Парк, штат Пенсильвания, 1954. Архитектор Ф.Л. Райт) и AGUDAS
ACHIM SYNAGOGUE имеют основной молитвенный зал, представленный в виде пирамиды,
пропорции которой отсылают нас к пирамидам Древней Месопотамии. Мемориальная синагога на
Поклонной горе (1997 ± 1998), основатель которой Российский еврейский конгресс, также имеет
пропорции и принцип построения сооружений древнего мира, но при этом пирамидальная основа
заменяется кубической формой.
Большая Синагога в Иерусалиме, построенная по проекту архитектора Алексадра Фридмана в
1982 г., как духовный, религиозный, культурный и социальный центр Иерусалима и мирового
еврейства, и Синагога в поселении Шило, построенная в 1979 г. архитектором Залманом Дойчем,
воплощают образ Древнеегипетской архитектуры. В пластике фасада присутствуют пилоны и
величественные пропорции.
Большая синагога в Тель-Авиве, построенная архитектором Мегидовичем, воплощает принципы
Дворца дожей эпохи Возрождения. Открытая аркадная галерея первого этажа Дворца дожей в
современной интерпретации имеет вытянутые пропорции, которые огибают весь периметр синагоги.
Проанализировав приведенные примеры современных синагог, можно выявить, что при
сохранении сложившихся традиционных элементов построения синагог современная трактовка образа
религиозной архитектуры опирается на историческую основу, но при этом по-новому выражаются
пропорции, форма и идеи, представленные ранее в мире архитектуры.
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СЕМАНТИКА АРХИТЕКТУРНОГО ОРНАМЕНТА В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ И БАРОККО

В тот самый период, когда абсолютистская Франция породила готику, в другой части Европы,
Италии, раздробленной на множество феодальных городов-государств, сложились уникальные условия
для формирования культуры, совершенно иной по духу, исторически пришедшей на смену готике. Эта
культура получила название Возрождения, Ренессанса. В содержательном смысле ренессансный
орнамент соединил и образно переосмыслил три главных компонента: римский, арабо-мусульманский и
готический, из которых римский был основным, стилистически определяющим. Орнамент приобретает
качества

повышенной

изобразительного

живописности,

искусства.

Здесь

реалистичности,
же

зарождаются

находясь
новые

под

сильным

влиянием

орнаментальные

решения.

Преобразовываются в декор фигуры атлантов, кариатид, кронштейны, античные антаблементы. Широко
используются листья аканта, дуба, виноградной лозы, разные элементы животного мира в сочетании с
изображением обнаженного человеческого тела. Часто встречаются архитектурные шаблоны: пилястры,
капители, смелые выступы профилей, а также целые перспективные сцены, головы в профиль на
длинных шеях, заключенные в венки, развивающиеся ленты и другие, исполненные слабой резьбой. В
ренессансном орнаментальном обличье происходит отказ от серьезности, усиливается его театральноигровое звучание. Декоративный орнамент ренессансных интерьеров отличается гармоничной и тонкой
орнаментикой. Появляется новый декоративный мотив ± герб в венке из цветов, поддерживаемый
крылатым купидоном, заимствованным из римского декора и теперь трансформировавшийся в пунти ±
своеобразный гибрид купидона и ангела.
Определѐнной спецификой обладал архитектурный орнамент барокко европейского стиля XVII ±
XVIII вв., который использовал элементы позднего Ренессанса ± маскароны, раковины, акантовый
завиток, картуш. Барокко характерны масштабность, резкие сочетания света и тени, фантазийность,
витиеватость в декоре зданий и интерьеров. Барочный орнамент покрывал карнизы, колонны, бордюры,
портал дверей, оконные проемы, рамы картин, мебель. Кроме того, он заимствует рисунок рельефа из
греческого и римского искусства: получеловеческие и полузвериные фигуры, цветочные гирлянды,
плоды. Плавные линии сочетаются с прямыми, появляются новые мотивы: сетка с розетками,
ламбрекен, зубцы, кисти. Остаются популярными тонкие спирали, завитки, соединенные прямыми
линиями, ленты, маски, канделябры. Пышные обрамления включают в себя корзины, арабески, рог
изобилия, музыкальные инструменты. К середине XVII в. возродился гротеск, и барокко иногда
принимал крайние экспрессивные, напряженные формы в рельефных изображениях. Орнамент барокко
широко использовали в разных странах Европы, обогащая национальными традициями каждого народа.
Так, элементы барокко использовались в оформлении храмов и дворцов Петербурга, Царского Села,
Петергофа с изобилием лепнины, витиеватого, сложного рисунка. Периодически в качестве мотива
орнамента используется раковина, картуши, растительные завитки, купидончики. Орнаменты позднего
барокко можно считать гордостью отечественной архитектуры. Если в начале XVII столетия в
российском декоре еще преобладали ясность и четкость рисунка, то в дальнейшем они сменились
узорчатостью.
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ЛЕ КОРБЮЗЬЕ. БРУТАЛИЗМ

Ле Корбюзье ± родоначальник архитектурного модернизма и функционализма, представитель
архитектуры интернационального стиля, художник, дизайнер. Одним из первых Ле Корбюзье
использовал в своих зданиях железобетонный каркас, крыши-террасы, большие плоскости остекления
на фасаде, открытые опоры в нижних этажах зданий, свободную планировку этажей.
Начало 50-х гг. ХХ в. относится к началу нового периода в творчестве Ле Корбюзье. Он уходит
от аскетизма и пуристской сдержанности, постройки этого времени отличаются разнообразием
пластических форм, фактурной обработкой поверхностей.
Среди построек этого периода Марсельский блок (1947 ± 1952) ± многоквартирный жилой дом
в Марселе. Здесь воплощена идея жилого комплекса как внутренне сбалансированной суммы таких
единиц, образующих здание, свободно стоящее среди открытого озелененного пространства. В этом
проекте использованы стандартизированные квартиры «дуплекс¬ (в двух уровнях) с лоджиями,
выходящими на обе стороны дома, блок включает в себя 337 квартир 23 различных типов (квартиры для
холостяков, для мало- и многосемейных). Изначально Марсельский блок был задуман как
экспериментальное жилище с идеей коллективного проживания. Внутри здания ± в середине по его
высоте ± расположен общественный комплекс услуг: кафетерий, библиотека, почта, продуктовые
магазины и пр. На ограждающих стенах лоджий впервые в таком масштабе применена раскраска в
яркие чистые цвета ± полихромия. Подобные жилые единицы были возведены позже в городах НантРезе (1955), Мо (1960), Брие-ан-Форе (1961), Фирмини (1968, Франция), в Западном Берлине (1957).
В 1950 г. Корбюзье приступил к осуществлению масштабного проекта ± проекта новой
столицы штата, города Чандигарх. Город, включающий в себя административный центр, жилые
кварталы со всей инфраструктурой, школы, гостиницы, строился в течение почти десяти лет (1951 ±
1960, достраивался на протяжении 60-х гг.). Сотрудничали с Ле Корбюзье в проектировании
Чандигарха архитекторы из Англии, супруги Макс Фрай и Джейн Дрю, а также Пьер Жаннере.
Постройки, спроектированные непосредственно самим Корбюзье, относятся к Капитолию,
административному центру города: здания Секретариата, Дворца Правосудия и Ассамблеи. Каждое из
них отличается выразительной характерностью образа, мощной монументальностью и представляет
собой новое слово в архитектуре того времени. В них применена особая технология обработки
бетонной поверхности, называемая «bеton brut¬ (франц. ± необработанный бетон). Эта техника, ставшая
особенностью стилистики Ле Корбюзье, была подхвачена позже многими архитекторами Европы и
стран других регионов, что позволило говорить о возникновении нового течения ± «брутализм¬.
Также в это время спроектированы: капелла Роншан (1955, Франция), Бразильский павильон в
студенческом городке Парижа, комплекс монастыря Ля Туретт (1957 ± 1960), здание Музея искусств в
Токио (1959), Культурный центр Гарвардского университета, Карпентер-центр визуальных искусств в
США (1959 ± 1962), Церковь Сен-Пьер в Фирмини (строительство велось после смерти Ле Корбюзье).
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СРАВНЕНИЕ ИОНИЧЕСКОГО ОРДЕРА НА ПРИМЕРЕ ОРДЕРОВ ДВУХ ХРАМОВ –
ФОРТУНЫ ВИРИЛИС (РИМ) И ЭРЕХТЕЙОНА (АФИНЫ)

Во все времена можно было наблюдать заимствование форм материальной и духовной культуры
одной цивилизацией у другой. Так, на развитие культуры Древней Греции повлиял Крит, а та, в свою
очередь, ± на Древний Рим. Но несмотря на это культура каждой цивилизации была самобытна и
отличалась от предшествовавшей ей.
В Древней Греции была создана система визуального выражения связи внутренних сил
архитектурных конструкций ± ордер, который позже заимствовали римляне, но всѐ же он развивался
согласно другим закономерностям. Поэтому отличие греческой и римской архитектуры можно
проследить на примере ордера, а именно, ионического.
Греческий ионический ордер возник в середине VI в. до н.э. в Ионии на северо-западном
побережье Малой Азии у Эгейского моря. Распространился по территории Древней Греции в V в. до
н.э. Греческий ионический ордер существует в двух основных вариантах: малоазийском и аттическом.
Основным считается малоазийский, первоначально сложившийся без фриза. Аттический ± появился
гораздо позже, как следствие видоизменения малоазийского.
На примере Афинского Эрехтейона рассмотрим Греческий ионический ордер. Ордер состоит из
архитрава и колонны. В его состав входят: база; капитель, украшенная своеобразным орнаментом из
двух волют, заворачивающихся, подобно спиралям, соединяющихся друг с другом плавно выгнутой
линией; ствол. Ствол украшен канелюрами и имеет уширение ± энтасис.
Колонна греческого ионического ордера легка и стройна, имеет базу, из которой как бы вырастает
вверх. Каннелюры в колонне словно разделены плоскими срезами граней. Это производило
впечатление удваивания вертикальных линий, что создавало иллюзию легкости и ажурности,
обеспечивало богатую игру света и тени.
Римляне повсеместно использовали греческие ордера, которые стали иметь иной облик. Колонны
потеряли свою воздушность и стали напоминать однородный, четко организованный объѐм. Об
ионическом ордере можно сказать, что он утратил у римлян своѐ благородное изящество и
утонченность, какими обладал у греков: его колонна нередко лишена каннелюр или, как на колоннах
храма Фортуны Вирилис, каннелюры заканчиваются сверху и снизу полукругами, близко
подходящими, как к базе, так и к капители. Волюты лишены тех изгибов, которые в греческом
ионическом ордере придают им вид упругой подушки; передняя их пара соединяется с задней прямым
валом, а в их спиральной форме есть что-то резкое, металлическое, не характерное для греческого
ордера.
Также большую декоративность греческого ордера можно отметить наличием двух рядов ионик,
один из которых играет роль абаки. В то время, как декоративное убранство римского ордера сведено к
минимуму, ± существует один ряд ионики, а абака представлена простой прямой полосой. Это было
связано с тем, что римляне считали дорический и ионический ордера слишком скучными и вместо них
предпочитали использовать коринфский и композитный ордера, последний из которых был
конгломератом деталей дорического и ионического ордеров.
Все это говорит об упрощении греческой ордерной системы в Риме, о лишении еѐ ряда элементов
и утрате изящества.
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ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕРНА В АРХИТЕКТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ ЮГА РОССИИ

В мировой архитектуре стиль модерн занимает особое место как яркое и заслуживающее особого
внимания явление. Стилистическое и идейное многообразие модерна до сих пор привлекает внимание
зодчих, то и дело обнаруживающих в архитектуре этого стиля интересные моменты в организации и
оформлении архитектурно-пространственных композиций. Общеизвестно, что архитектура стиля
модерн отличается отказом от прямых линий, естественными формами, всефасадностью и также
появлением новых материалов: железо, бетон и стекло. Также в фасадах зданий начинают применять
кирпич и камень.
Архитектура модерна разнообразна. Модерн приходит к органической связи утилитарнопрактической и художественно-образной составляющих архитектуры. Стиль этот вобрал в себя
элементы всех предшествующих стилей. Здания в стиле модерн могут напоминать и мавританские
дворцы, и замки, и заводские корпуса.
Стиль модерн в России получил распространение в период с 1900-х гг. по 1920-х гг. Изучение
сохранившегося архитектурного наследия в городах Юга России в совокупности с архивными и
научными

материалами

позволяет

выявить

среди

различных

стилистических

направлений

дальневосточной архитектуры стиля модерн, в развитии которого, в свою очередь, просматриваются,
как общие для российской архитектуры тенденции, так и местная, региональная специфика.
Особенности стиля модерн в архитектуре Юга России можно выявить на примерах городов:
Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Таганрог, Азов, Краснодар, Майкоп.
В Ростове-на-Дону свои отблески модерн находит в следующих зданиях: Ростовский цирк,
бывшая женская гимназия им. Филлиповой, гимназия № 36, главный корпус педагогического
университета, Управления Владикавказской железной дороги, старая часть Ростовского ЦУМа,
бывшийй кинотеатр «Комсомолец¬, летний коммерческий клуб Ростова (Дом физкультуры), частная
гимназия Степановой.
В Новочеркасске можно выделить следующие здания, построенные в стиле модерн: «Дом с
совой¬, старый учебный корпус Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления, и
многие другие.
Также рассмотрены примеры архитектуры, в которых модерн проявился лишь частично, а именно
в декоре фасадов, в использовании материалов, присущих модерну. Это позволяет шире взглянуть на
проблему исторического наследия архитектуры городов Юга России и более точно изучить
особенности такого стилистического направления, как модерн. Практическая значимость работы
заключается в установлении памятников архитектуры модерна в городах Юга России с целью
сохранения полной картины исторического архитектурного наследия рубежа XIX ± XX вв.

23

А. Мелищак
Научный руководитель – доцент Т.Г. Сухорукова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ПЕРСОНАЖИ АНТИЧНОЙ МИФОЛОГИИ В СКУЛЬПТУРЕ АНТРОПОМОРФНЫХ ОПОР

«Антропоморфизм ордера ± слишком очевидная тема, чтобы говорить о ней сколько-нибудь
долго¬ (Г. Ревзин). В то время, как дорийский ордер отвечал мужским пропорциям (согласно
Витрувию, «дорийская колонна стала воспроизводить в зданиях пропорции, крепость и красоту
мужского тела¬), ионийский, в свою очередь, соответствовал женским («Волюта ионийской капители
напоминала женские кудри, орнамент из листьев ± ожерелье на шее, каннелюра колонны ± складки
женской одежды¬, Б. Випер). Наглядным выражением этой аналогии явились кариатиды и атланты.
Термин «кариатида¬, по Витрувию, возник следующим образом. Пелопонесский город Карий заключил
против Греции союз с персами; впоследствии греки объявили войну карийцам, увели их жен в рабство.
По другой версии, термин происходит от названия города Кария в Лаконии, где проходили Карийские
празднества, посвященные богине Артемиде. Наиболее известные кариатиды Античности украшают
портик Эрехтейона на афинском акрополе (V в. до н.э.).
Древнегреческие скульптуры девушек именуются корами. Одновременно Кора ± одно из имен
Персефоны ± дочери Деметры, ставшей женой Аида, богиней царства мертвых, умирания и
возрождения. Поэтому парные кариатиды с цветами и плодами иногда отождествляются с Корой и
Деметрой. Примером таких скульптур являются кариатиды доходного дома С. Егорова в Петербурге
(1883 ± 1885, арх. П. Сюзор). Атлант ± титан, поддерживающий плечами небесный свод. Из атлантов
античной архитектуры самымые известные ± полуразрушенные скульптуры храма Зевса в Акраганте.
Еще один вид антропоморфных опор представлен гермами. Герма ± четырѐхгранный столб,
завершенный скульптурной головой, бюстом или полуфигурой, первоначально бога Гермеса, затем и
других богов, а с V в. до н.э. ± портретными изображениями государственных деятелей, философов.
Гермы служили межевыми знаками, указателями на дорогах, с XVI в. стали распространѐнным видом
декоративной и парковой скульптуры, а также архитектурным элементом.
Кариатиды, атланты и гермы в архитектуре Нового времени далеко не всегда имперсональны.
Так, гермы и атланты Цвингера в Дрездене (1711 ± 1732, арх. М.Д. Пѐппельман, ск. Б. Пермозер)
изображают козлоногих лесных божеств ± сатиров, напоминая о находившейся здесь оранжерее. Гермы
сатиров и спутниц бога виноделия Диониса ± вакханок ± на фасаде дворца Сан Суси в Потсдаме (1745 ±
1747, арх. Г.В. фон Кнобельсдорф, ск. Ф.Х. Глуме) символически связаны с размещенным на террасах
перед дворцом виноградником
Часто в качестве антропоморфной опоры используется герма Геракла. Вероятно, это связано с
мифом о том, как Геракл, стараясь добыть яблоки из сада Гесперид, держал на плечах небесный свод,
«замещая¬ Атланта. Пандан Гераклу нередко изображается женщина, и порой львиная шкура облекает
именно ее фигуру. Скорее всего, это Омфала, лидийская царица, в рабстве у которой находился Геракл
в наказание за убийство Ифита. Согласно мифу, Геракл тогда облѐкся в женские одежды, царица же,
напротив, щеголяла в шкуре и с дубиной. Примеры таких скульптур можно обнаружить на фасаде
особняка П. Демидова в Петербурге (1836 ± 1840, арх. О. Монферран, ск. Т. Жак), а также в Ростове ±
на фасадах особняков Л. Попова (1880 ± 1881, арх. Н.Н. Дурбах) и М. Черновой (1898, арх.Н.
Дорошенко).
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ТОРГОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА И ПОСЕЛЕНИЯ

Рассматривая вопрос размещения торговых комплексов в исторической части города или
поселения, прежде всего, необходимо акцентировать внимание на предмете охраны исторического
поселения. В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации¬, предмет
охраны исторического поселения включает в себя:
1) исторически ценные градоформирующие объекты ± здания и сооружения, формирующие
историческую застройку и объединенные, в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем,
конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами;
2) планировочную структуру, включая ее элементы;
3) объемно-пространственную структуру;
4) композицию и силуэт застройки ± соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и
акцентов;
5) соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными,
озелененными);
6) композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданного человеком
окружения.
Вместе с тем, градостроительное обоснование для размещения торговых комплексов в
исторической части города или поселения предполагает предпроектное исследование территории на
предмет выбора места размещения объекта, предпроектный анализ выбранной территории, изучение и
анализ современной теории и практики проектирования и строительства торговых комплексов, т.к. в
настоящее время степень сохранности исторической планировки поселений чрезвычайно высока.
При выборе необходимо учитывать градостроительные регламенты, установленные правилами
землепользования и застройки определенного муниципального образования, и иные планировочные
ограничения,

а

также

выявлять

существующие

объекты

культурно-бытового

обслуживания,

формирующие потоки посетителей (торговые, досуговые и культурные, бытовые); характер торговли,
услуг и развлечений на рассматриваемой территории.
Особо следует отметить тот факт, что Государственная Дума приняла в первом чтении проект
федерального закона № 682349-6 о предотвращении застройки уникальных исторических поселений
России объектами нового строительства, искажающими сохранившуюся ценную архитектурную среду
таких поселений.
Как сообщает пресс-служба Госдумы, законопроектом предусмотрено участие органов охраны
объектов

культурного

наследия

в

рассмотрении

архитектурных

решений

объектов

нового

строительства, утверждение ими требований к градостроительным регламентам, разрабатываемым для
исторических поселений, а также утверждение такого важного документа для сохранения
исторического поселения, как историко-культурный опорный план. Во избежание разрушения
сложившейся панорамы исторического поселения, являющейся важным элементом его предмета
охраны, законопроектом предусмотрена разработка градостроительных регламентов за пределами
поселения для определения секторов раскрытия таких панорам.
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ПРОТОТИПИЧНОСТЬ СКУЛЬПТУРНОГО РЯДА КАРИАТИД И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
В УСАДЕБНОЙ АРХИТЕКТУРЕ КРЫМА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

По Витрувию, слово «кариатиды¬ происходит от названия жриц храма Артемиды в Кариях, в
области Лаконики, исполнявших танец кариатид. Раскопками в Дельфах было установлено, что
скульптурный ряд кариатид применялся до V в. до н.э. Дошедшие до нас многочисленные обломки
доказывают, что он был в употреблении вплоть до эпохи римского владычества. Но наиболее ярким и
известным примером скульптурного ряда кариатид бесспорно можно признать кариатид храма Афины
и Посейдона Эрехтея в Афинах, который является частью храмового комплекса Акрополя,
архитектурной жемчужины древнего мира. Композиция Эрехтейона сложна и ассиметрична. Все
четыре фасада имеют индивидуальную трактовку, а отдельные части храма выстроены в разных
уровнях. Южную стену храма украшает небольшой портик «кариатид¬. Именно здесь оригинальное и
совершенно новое решение получила проблема связи архитектуры и скульптуры.
Вместо колонн были использованы женские фигуры кариатид, которые поддерживали
антаблемент и симметрично располагались направо и налево от оси портика. Создателям портика
Эрехтейона было необходимо решить сразу несколько задач. Основной задачей явилась необходимость
дать сооружению тектоническое равновесие, но при этом сохранить пропорциональность и визуальную
лѐгкость женских фигур. Древним архитекторам удалось достичь полной гармонии в разрешении
проблемы тектонической скульптуры.
Впоследствии Эрехтейон стал прототипом для множества архитектурных решений, а также
основой для бесчисленного количества интерпретаций использования женской скульптуры в
архитектурной композиции.
Примеры таких решений мы можем рассмотреть на объектах, воплощѐнных на территории
России в период второй половины XIX начла XX вв., в частности, на территории полуострова Крым. В
этих примерах скульптурный ряд кариатид, как и в первоисточнике, несѐт не только декоративную, но и
тектоническую функцию.
Этот принцип был воплощѐн в проекте дворца Бельведер, предназначенного для пикников
императорской фамилии и построенного в период с 1852 ± 1856 гг. архитектором А.Н.
Штакеншнейдером. Дворец был возведѐн недалеко от Петергофа на территории Лугового парка.
На территории Крымского полуострова к античной традиции Эрехтейона обратились архитектор
Н.П. Краснов, перестроивший дом для композитора А.А. Спендиарова в Ялте (1899), а также
архитектор М.Ф. Пискунов, спроектировавший дачу «Милос¬ для феодосийского промышленника
Ибрагима Самуиловича Крыма, которая была построена в 1911 г. В основу проектов был положен
неоклассический стиль, дополненный элементами классической греческой архитектуры. Здания
характеризуются сложным планом, выдержанными пропорциями и интересными архитектурными и
пространственными решениями.
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А. Орехов
Научный руководитель – доцент А.М. Иванова-Ильичева
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университет)
«КИРПИЧНЫЙ СТИЛЬ¬ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. ЗДАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО УЧИЛИЩА

Идея основания в крупном купеческом городе Ростове-на-Дону собственного коммерческого
училища зародилась еще во второй половине XIX в., и только в 1900 г. министром финансов был
утвержден Устав ростовского коммерческого училища. Основные средства на строительство здания
составили купеческие пожертвования. Здание строилось на протяжении 1902 ± 1905 гг. по проекту
известного городского архитектора Николая Матвеевича Соколова.
Планировочная структура соответствовала требованиям учебного процесса и прогрессивным
тенденциям в архитектуре образовательных учреждений. Училище было подразделено на мужское и
женское, каждое из которых имело 8-летний курс обучения (6 общеобразовательных и 2 специальных).
Кроме того, предполагался подготовительный класс. В плане учебного корпуса четко отразилась его
внутренняя

функциональная

структура,

ядром

которой

служил

двухсветный

актовый

зал,

сблокированный с холлами и парадной лестницей. Справа и слева симметрично относительно центра
здания располагались аудитории, учебные классы, кабинеты и вспомогательные помещения. Эти
помещения были ориентированы по сторонам света таким образом, чтобы создавались наиболее
комфортные для учебного процесса условия освещения, вентиляции и инсоляции. Соответствовала
новейшим принципам проектирования зданий учебных заведений организация вместо узких коридоров
просторных рекреационных залов, объединявших учебные помещения. Большие оконные проемы не
только способствовали достаточной освещенности ориентированных на север рекреационных залов, но
и придавали выразительность главному фасаду здания.
Будучи признанным мастером «кирпичного стиля¬, Н.М. Соколов выбрал не только
рациональный подход к архитектуре крупного учебного здания, но и создал неповторимый
архитектурно-художественный образ средствами стилизации форм средневековой западноевропейской
архитектуры в постройке с открытой кирпичной кладкой. Здание оформлено с использованием
кирпичного и белокаменного декора, характерного для Ренессанса и романского зодчества. В решении
объема здания проявился рациональный принцип, согласно которому в композиции фасадов отчетливо
выражены назначение и структура соответствующих помещений благодаря таким элементам, как
ризалиты, раскреповки, различные по размерам и конфигурации оконные проемы. В симметричной
композиции главного фасада выделены центральный и боковые ризалиты. Архитектурный облик
дополняют слабовыступающие раскреповки на всю высоту здания, фланкирующие центральный
ризалит, выделяющие центр крайних, а также центр восточного и западного фасадов. Раскреповки
увенчаны аттиками сложной конфигурации, основанием которых служат кронштейны, усложненные
декоративными колонками на центральном ризалите. Мотив аркады преобладает в решении фасадов:
широкие рустованные архивольты с декоративными замками на двухсветных полуциркульных окнах
актового зала, рустованные архивольты на кронштейнах окон третьего этажа и др. Основные членения
дополняют: рустовка всех этажей, междуэтажные и подоконные пояса, карнизы, фриз, украшенный
геометрическим орнаментом, подоконные вставки и другие элементы.
Декоративное убранство здания, вместе с тем, отличается сдержанностью, характерной для
учебных заведений в «кирпичном стиле¬.
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И. Павлова
Научный руководитель – доцент К.В. Тихонова
(Институт градостроительства и архитектуры
Ростовского государственного строительного университета)
ИМУЩЕСТВО РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КАК АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
И ОБЪЕКТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ

Архитектурное наследие является огромным и ценнейшим пластом культуры русского зарубежья.
Если вспомнить известное выражение И. Грабаря об исключительной архитектурной одаренности
русского народа, а Россия в области искусства по преимуществу ± страна зодчих, то можно полагать, что
и за пределами России эта характерная творческая одаренность нации не исчезла.
Стоит отметить, что в настоящее время вопрос передачи в собственность или безвозмездное
пользование

религиозных

организаций,

имущества

религиозного

назначения,

считающегося

архитектурным наследием, актуален, прежде всего, в связи с наличием большого количества
православных храмов, занятых под различные государственные и муниципальные нужды, либо
полуразрушенных и фактически бесхозяйных.
Основной закон, который регулирует вопросы передачи, принят в 2010 г. ± ФЗ-327 «О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности¬.
Имущество религиозного назначения в соответствии с новым законом ± это недвижимое
имущество (помещения, здания, строения, сооружения, включая объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, монастырские, храмовые и (или) иные
культовые комплексы), построенное для осуществления и (или) обеспечения таких видов деятельности
религиозных организаций, как совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.
Процесс

перехода

права

на

объекты

культурного

наследия

религиозного

назначения

(архитектурное наследие) из государственной собственности в собственность или безвозмездное
пользование религиозным организациям, а также способы защиты права собственности важны и
должны занимать особое место в российском гражданском праве.
Данное положение обуславливает тематику выбранного исследования, целью которого является
изучение организационно-правового обеспечения управления государственной и муниципальной
собственностью для передачи прав на объект культурного наследия.
Процедура регистрации перехода права на недвижимое имущество, представляющий собой
юридический

акт

признания

и

подтверждения

государством

возникновения,

ограничения

(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, играет немаловажную роль для объекта исследования.
Главная цель проводимого научного исследования ± разработка концепции мероприятий по
сохранению и использованию объектов культурного регионального значения (архитектурного наследия).
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А. Пышнова
Научный руководитель – старший преподаватель О.А. Иваненко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА ДОНУ

В начале XIX в. на Донской земле насчитывалось около 150 православных храмов.
На каждом этапе своей истории донское храмостроение имело свои особенности, некоторые из
них, ставшие архетипами, характерны для донского храма любого периода, некоторые были характерны
для каждого конкретного отрезка времени.
Архитектура станичного храма полностью зависела от предпочтений местного заказчика, что
было выявлено при анализе архивных материалов.
В отличие от других регионов России заказчик донского края активно вмешивается в этот
процесс, причем это относится, как к корпоративному, так и к индивидуальному заказчику. Имея
различные мотивы строительства храмов, но общие культурно-этнические корни, и тот, и другой
заказчики отстаивали одни и те же архитектурные предпочтения. Это касалось и местоположения
храма, и его архитектурных форм и внутреннего пространства. Заказчик активно участвовал в процессе
"составления" проекта, мог вносить бесконтрольные изменения в процессе строительства.
Вследствие полного отсутствия в Войске Донском до конца XVIII в. традиций каменного
строительства и трудностями с приглашением мастеров на Дон, со времени строительства первых
каменных храмов стала формироваться своя региональная школа на базе привезенных из Москвы
бригад. В результате в конце XVIII в. храмы строились на Дону уже местными бригадами под сильным
давлением со стороны заказчика ± казачьей станицы. В связи с этими обстоятельствами и при переходе
к каменному храмостроению на Дону сохранился своеобразный облик храма.
Особенности донских церквей имеют корни в деревянном храмостроении. Вопрос о первичности
каменных или деревянных форм храмостроения на Дону однозначно решается в пользу дерева, так как
связано с особенностями менталитета донского казачества.
В каменном храме продолжают использовать архетипы, сложившиеся в период деревянного
зодчества: трехчастность горизонтального строения, отдельные входы в мучник, ярусность и восьмерик
для основного объѐма. Не прекратил существования и архетип шатровой формы колокольни.
Некоторые принципы композиции деревянного храма абсолютно идентично повторялись в каменном.
Заказчик очень чутко и достаточно своевременно реагирует на изменения архитектурной "моды".
В итоге, построенные в каждый из периодов архитектурной истории донские храмы, с одной стороны,
находятся в русле общероссийской тенденции, с другой ± обладают донским своеобразием. Всегда
построенные по единой схеме, заимствуя из каждого стилистического направления небольшой набор
элементов, донские храмы всегда имели характерный силуэт и образное решение.
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Э. Рагимов
Научный руководитель – старший преподаватель Д.А. Тимченко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
МЕТОДЫ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НА ПРИМЕРЕ «ДОМА КРЕДИТНОГО ТОВАРИЩЕСТВА¬ В СТ. СТАРОЧЕРКАССКОЙ

Методы реставрации и приспособления объектов культурного наследия в своей основе содержат
концепцию сохранения памятника, восстановления его внешнего облика и адаптации помещений к
современным условиям эксплуатации. При начале проектно-исследовательских работ здания
памятников пребывают в разных

технических состояниях, которые

определят методы их

восстановления. В современной практике можно выделить несколько подходов, применяемых при
реставрации и приспособлении объектов культурного наследия: 1) реставрация облика объекта с
сохранением и модернизацией существующей функции; 2) реставрация облика объекта с внедрением
новой функции; иногда в практике встречается метод, при котором происходит расширение объекта
путѐм обустройства дополнительных пространств без изменения предмета охраны памятника.
При восстановлении технических характеристик исторических зданий обычно осуществляют
следующие мероприятия: 1) замена перекрытий на аналогичные, или улучшающие показатели
надѐжности и безопасности; 2) усиление существующих перекрытий; 3) устройство дополнительных
перекрытий поверх уже существующих; 4) перепланировка помещений; 5) усиление фундаментов; 6)
закрепление грунтов; 7) ремонт конструкций крыши и кровельного покрытия; 8) восстановление
ограждающих конструкций и несущих стен; 9) реставрация декоративного убранства парадных
фасадов.
Объект культурного наследия «Здание кредитного товарищества¬ расположен в историческом
центре станицы Старочеркасской ± бывшей столицы Войска Донского. Развитие торговли и
промысловой деятельности станицы вызвало необходимость создания кредитного товарищества. В
Правление Кредитного товарищества вошли торговые казаки: П.Н. Апанасов, Н.В. Заичкин, П.М.
Манацков. В начале 1910-х гг. число его членов увеличивается.
В 1913 г. товарищество приобретает участок земли в северном квартале торговой площади и
возводит двухэтажное кирпичное здание с подвалом, в котором размещают помещения для ведения
кредитно-финансовых операций, кассы взаимного страхования, склад земледельческих орудий и
машин, потребительскую лавку и др. Здание кредитного товарищества стало еще одним общественным
зданием станицы, возведенным в стиле модерн. Фасады его были оформлены кирпичным декором;
архитектурные стилизованные детали верхнего яруса включали в себя майоликовые вставки. В годы
Великой Отечественной войны второй этаж дома Кредитного товарищества был разрушен из-за
разорвавшейся рядом бомбы. Поэтому в послевоенные годы это здание, утратившее крышу,
эксплуатировалось в объеме первого этажа под магазины.
В настоящее время бывший дом Кредитного товарищества находится в руинированном
состоянии.
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Научный руководитель – А.М. Иванова-Ильичева
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛИЩА КАЗАКОВ НА ДОНУ И КУБАНИ

В каждом регионе существует своя технология строительства в связи с особенностями данной
местности: географическими, климатическими, природными, а также архитектура, отвечающая
требованиям территории и их условиям.
Техника строительства народного жилища донского казачьего куреня была предельно проста: в
землю заглублялись деревянные столбы, которые сплетались тонкими ветками деревьев и кустарника.
Полученный каркас обмазывали глиной снаружи и изнутри. Внутреннюю часть постройки
оштукатуривали глиняным раствором. Тип такого жилища был прямоугольным в плане, близким к
квадрату. Тип народного принимает классический вариант современного казачьего куреня, состоящего
из трех элементов: «каменные низы¬, «деревянные верхи¬, оригинальная «парящая¬ крыша. «Низы¬
казачьего куреня устраивали каменными. В качестве материала для кладки стен «низов¬, как правило,
использовали белый известняк, добываемый в верховьях Дона. В низовых станицах использовали либо
железистый песчаник, либо желтый известняк-ракушечник. Изнутри и снаружи стены «низов¬
тщательно оштукатуривали известковым раствором и выбеливали, отчего «низы¬ всегда придавали
особую легкость постройке. «Верхи¬ казачьего куреня устраивали венцами из расщепленного надвое
круглого леса, позже ± из пластин прямоугольного сечения. Ни в одном из куреней не обнаружена
внутренняя связь между «низами¬ и «верхами¬, в этом заключается одна из особенностей донского
казачьего куреня. Конструкция кровли была исключительно четырехскатной, без внешних слуховых
окон. Выход в чердачное пространство устраивали из веранды или прихожей. Кровля традиционного
казачьего куреня вплоть до второй половины XIX в. крылась только тростником, а в северных регионах
области ± осиновым тесом.
Приоритетом строительства народного жилища на Кубани, в степных местах, преобладала
каркасная техника, при котором минимально использовались дерево и максимально лоза, хворост
(турлук), камыш с глиной (дом на подплете, мазанка, хата на сохах). В зоне лесостепи бытовала
турлучная техника возведения стен. Стены каркасных жилищ делали следующим образом: вкапывали
дубовые столбы (стойки, сохи) в землю по углам и вдоль стен будущей хаты либо ставили деревянную
основу строения на деревянные или каменные стулья (стояны, сторчи). В последнем случае по столбам
делали обвязку в два ряда из отесанных бревен, положенных на шипы стульев, «со срубкою углов¬.
Пространство между столбами в стене («интервалы¬) забирали горизонтально дубовыми жердями
(снозы, латы) на расстоянии 0,5 аршина друг от друга, укрепляя концы жердей посредством
вдалбливания их в столбы. К поперечным жердям вертикально с двух сторон шпагатом или волокнами
конопли привязывали в шахматном порядке тонкие пучки камыша или заплетали их мелким хворостом
(турлучком). По камышу или турлуку (оплету) стены с двух сторон обмазывали глиной. Толщина
турлучных стен составляла ¼ аршина. Стены внутри и снаружи белили мелом (крейдой). В степных
местностях получила широкое распространение и конструкция стен из глины. Во многих станицах
наряду с турлучными строили глинобитные – литые и вальковые дома. Кровельным материалом для
жилых построек в основном служили камыш и солома.
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Мемориальные комплексы, парки и монументы играют существенную роль в генеральном плане
поселения, т.к. формируют силуэт населенного места. И не случайно, за последние годы резко возросло
значение, и усложнилась проблема создания выразительного архитектурно-художественного облика
поселения. В данном контексте силуэт населенного места можно рассматривать как одно из важнейших
средств архитектурно-художественной целостности застройки, он выявляет индивидуальность
поселения. Указанный силуэт ± объемно-пространственное решение и вертикальная проекция плана
поселения, единый комплекс зданий и сооружений, построенный на основе закономерностей
архитектурной композиции.
В то же время, в зависимости от предназначения мемориального монумента или парка,
подбирается соответствующая территория. Например, монумент торжественного содержания следует
размещать на возвышенном месте, хорошо просматриваемом с самых разных точек поселения. Крупные
же мемориальные комплексы траурного содержания не должны доминировать ± выделяться своей
высотой над окружающей местностью.
Сочетание и взаимосвязь всех элементов градостроительного комплекса, которые в результате
создают законченность и целостность его, будут зависеть от характера тех мемориальных памятников и
сооружений, которые сохранились или которые предполагается разместить на территории. Это могут
быть мемориальные объекты траурного содержания (надгробные стелы и обелиски, монументы,
выражающие печаль, скорбь, мемориальные руины и т.п.) и объекты торжественного содержания,
символизирующие победу, покорение космоса, трудовые подвиги и т.д. (музей, укрепления,
сохранившееся оружие, макеты космических кораблей и многое другое).
При этом многие мемориальные парки своим появлением обязаны тем событиям, которые
происходили на этой территории в то или иное историческое время. Если парку отведена исторически
обусловленная территория, прежде всего, необходимо провести тщательный анализ, чтобы выявить
историческую и эстетическую ценность сохранившихся мемориальных сооружений и других
элементов. Это позволит определить, насколько возможно их использовать в архитектурнопланировочной композиции парка, т.к. мемориальный парк ± особый вид специализированных парков
как объектов ландшафтной архитектуры для установления памятников, знаков памяти, организации
массовых и индивидуальных захоронений. Наряду с этим особое внимание должно быть уделено и
пропорциональности ± одному из средств гармонизации архитектурных сооружений, означающему
соразмерность, соотношение между архитектурным сооружением в целом и его частями, между
частями и их элементами для достижения выразительности сооружения. Также следует изучить
природные особенности, дать пейзажную эстетическую характеристику ландшафта, определить те
объекты живой природы, которые имеют самостоятельную историческую ценность.
Особое место в планировочной структуре парка должно быть уделено зеленым насаждениям,
которые вместе с элементами инженерного благоустройства формируют неповторимый образ
мемориального комплекса, обеспечивают его гармоническое включение в ландшафт окружающей
территории. Наряду с этим, создание взаимосвязанных между собой объектов ландшафтной
архитектуры предполагает выполнение необходимых архитектурно-планировочных мероприятий.
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ТВОРЧЕСКИЙ КЛАСТЕР – ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА

В XXI в. многие промышленные города России встали на путь постиндустриального развития, где
главным фактором производства является культура. Взаимосвязь между секторами культуры и
производства ± основной источник экономического роста и конкурентоспособности. Слияние
современных творческих и экспериментальных подходов, типичных для искусства, порождает
эффективные идеи в области бизнеса. Способность креативных индустрий создавать стиль и
разрабатывать дизайн в сочетании с навыками маркетинга помогает преобразовывать более крупные
производства, позволяя им выдержать становящуюся все более глобальной конкуренцию.
Творческий кластер является тем пространством, которое объединяет многочисленные
креативные сообщества города на единой площадке. Это не только привлекает внимание
общественности, но и инвестиции в город и туристический поток. К креативным индустриям можно
отнести и малое предпринимательство, если в нем присутствует индивидуальное творческое начало.
Оно создает особую неповторимую атмосферу и обслуживает не только местных жителей, но и
приезжих (галереи, арт-кафе, дизайнерские студии, салоны мод и пр.). Также малые независимые
предприятия создают рабочие места, удовлетворяя потребности жителей города, обеспечивают доход
людям, работающим на них.
Возникновение творческих кластеров позитивно влияет также на культурную и социальную
атмосферу в городах ± в публичных пространствах улучшается общее оформление городской среды,
появляются условия для творческой активности. Эти факторы дают толчок к развитию внутреннего
культурного потенциала города. Мировой опыт доказывает: с открытием арт-кластеров появляются
пространства для коммуникаций, места, связанные с различными направлениями творчества и
искусства (от инсталляций до музыкальных концертов). Динамичная и возобновляемая городская среда
± это добавочные элементы к историческому культурному наследию. Как новые формы арт-кластеры
без труда включаются в традиционное городское пространство. И, что самое главное, кластеры ± это
места реализации культурного потенциала, созданные преимущественно по инициативе активных
горожан, которые стремятся улучшить город, сделать его современным и интересным. Такие
пространства не навязаны государством извне, а сформировались благодаря способности городского
сообщества к развитию. Они близки и понятны жителям. Создание творческого кластера способствует
развитию инфраструктуры, увеличению занятости для горожан, реализации творческой активности,
улушению городской среды и в целом поднятию уровня культурного потенциала.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

Городская среда ± это постоянное взаимодействие городского сообщества и предметнопространственного окружения. Эти взаимодополняющие составляющие постоянно изменяются.
Требованием времени должна соответствовать архитектурно-пространственная среда. Это касается не
только материального, но и морального аспекта. Однако неоспорима ценность исторической
архитектуры с точки зрения пространственных и эстетических характеристик. Важная задача
архитектора, работающего в исторической городской среде, ± умелое сочетание принципиально новых
архитектурно-художественных, функционально-технических решений при гармоничном сочетании
эстетики нового здания и характеристик сложившейся застройки. В этой связи необходимо знание и
понимание не только результата (исторической архитектурной формы), но и этапов процесса
формирования определенной архитектурно-исторической среды.
Первым наиболее значимым этапом формирования исторического центра Ростова-на-Дону
является период первой четверти XIX в. Это время архитектуры, построенной по образцовым проектам,
имевшим скромный, лаконичный облик, а также реализации регулярного генерального плана.
Следующий этап связан с архитектурой в стилистике эклектики, модерна. На смену приходит
революция в области архитектуры под названием «конструктивизм¬. Пространство Ростова 1920-х ±
это пространство регулярного города, наполненное зданиями, сформированными архитектурой
эклектики. Именно тем, что создавалось методом «снаружи-внутрь¬ ± от внешнего пространства к
внутреннему. Т.е. контекст враждебен конструктивизму. Что же происходило с конструктивизмом в
среде исторического города? Здания строятся по индивидуальным проектам. Используется
декоративное членение фасадов и различные виды оформления ± от портиков, зубчатых карнизов, руста
и пилястров до лепнины. Возводятся целые поселки в подобной стилистике. Здания строили,
подчиняясь контексту исторической среды, например, в конце 1930-х гг. строятся многоквартирные 7 ±
8-этажные дома с магазинами по ул. Большая Садовая. В архитектуре «сталинского ампира¬ главную
роль играют большие пространства (принцип ансамблевости), и это отображается в крупном членении
фасадов, при этом отчасти сохраняется структура города довоенного периода, даже дореволюционного.
Сложившаяся в ходе послевоенного восстановления пространственная структура исторической
центральной части Ростова-на-Дону была фрагментарно разрушена отдельными архитектурными
объектами, а иногда даже целыми группами построек периода модернизма (1970 ± 1980-е),
принципиально отторгавшего историческую среду и присущую ей плотную периметральную застройку.
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ДОНСКАЯ ТРОЯ. ЛИВЕНЦОВСКО-КАРАТАЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ

Люди селились на Дону издавна ± примерно с меднокаменного века, о чѐм свидетельствуют
многочисленные археологические находки. Этому способствовал мягкий климат и удобное
географическое положение.
В период Бронзового века на окраине современного Ростова-на-Дону между Ливенцовкой и
Каратаево были расположены крепостные сооружения, датируемые 3 тысячелетием д.н.э. Размер был
впечатляющий для того времени ± длина Ливенцовской крепости по периметру ± 280 м, площадь
Каратаевской крепости ± 425 кв. м. На территории крепости находились курганы и грунтовые
могильники.
Левенцовская крепость считается самой древней каменной крепостью в Европейской части.
Официальная датировка фортификационного сооружения ± XVII в. до н.э. Сооружение сложной
структуры, имеющее защитные рвы от конницы и колесниц. Раскопки на объекте проводились в 60-х
гг., но не в полном объеме, далее фрагменты крепости были законсервированы.
Крепость

построена

представителями

племѐн

катакомбной

культуры

для

защиты

от

надвигающихся с севера племѐн срубной культуры. Ливенцовская крепость перестала существовать в
XVI в., не сдержав натиска враждебных племѐн. Несколько сотен наконечников стрел из кремния
археологи нашли на еѐ территории, что свидетельствует о большом сражении.
Территория, где расположена древняя крепость, представляет собой многослойный комплекс,
состоящий из энеолитического поселения бронзовой эпохи, поселений золотоордынского периода.
Самые древние из обнаруженных предметов датируются 3 тыс. до н.э.
Крепость называют Донской Троей. В пользу данной версии свидетельствуют многочисленные
факты, отраженные в таких документах, как "Книга истории франков" VIII в. и "Лицевой летописный
счѐт", написанный при Иване Грозном. Однако для определения достоверности данной теории
необходимо подтверждение присутствия на рассматриваемой территории нападающих на Трою племен
Ахейцев и Донайцев, упомянутых в Иллиаде Гомера.
Племена Ахейцев, проживавших вдоль Черного моря, упоминаются в древних документах.
Племена же Донайцев не имеют географической привязанности. Однако, если предположить, что Троя
это и есть Ливенцовская крепость, то прослеживается цепочка: согласно древнему названию реки Дон ±
Танаис: танайцы ± данайцы.
Известно, что крепость бралась штурмом ± об этом свидетельствуют более тысячи кремниевых
наконечников стрел. Сражение это произвело на современников столь сильное впечатление, что
крепость была объявлена прародиной человечества. У индоариев она носит имя Трипуры, а древние
греки называли эту крепость первой Троей, построенной Аполлоном и Посейдоном. Левенцовская и
Каратаевская крепости составляли вместе с единственным крупным курганом в их окрестностях,
названным когда-то донскими краеведами «Байков курган¬, мифологически значимый комплекс,
который впоследствии был отмечен в Гомеровской «Иллиаде¬.
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АРХИТЕКТУРА ТАГАНРОГА В ИМЕНАХ И ЛИЦАХ

12 сентября 1698 г. Московский Пушкарский приказ законодательно закрепляет начало
строительства. Указ гласил: «Пристану морского каравана судам по осмотру и по чертежу быть у
Таганрога и сделать тое пристань ныне для поспешения от берега в море на 300 поперек на 200
сажен...¬. К 1709 г. строительство гавани в Таганроге было завершено. На строительстве гавани в
разное время работало до 10 тыс. человек. Руководил строительством гавани талантливый инженер
Матвей (Матео) Симонт, приглашенный Петром I из-за границы. Историческая судьба сделала Таганрог
многонациональным городом изначально.
В разное время по высочайшим повелениям в город разрешалось переселяться грекам, армянам,
албанцам и многим другим народам. Сохранение уклада жизни и вероисповедания разных этнических
групп вызвало необходимость строительства своих культовых сооружений. Все это многообразие
приходов различных конфессий мирно сосуществовало и развивалось, а разноплеменное население
города органически объединилось в многочисленные национальные группы и диаспоры. За всю долгую
историю города было построено множество культовых сооружений, таких, как Троицкая церковь,
Церковь Святого Николая, Никольская церковь, Успенский собор, Греческая церковь, Греческая
кампличка в память Александра II, Церковь Святых Петра и Павла, Армянская церковь (Сурб Акоб),
Католический костѐл, Кладбищенская церковь. Улица Греческая также позволяет нам представить
картину исторического Таганрога. Факт огромного влияния греческой диаспоры на Таганрог отрицать
невозможно. «Сыны Эллады¬ сыграли огромную роль в развитии экономики и культуры города, в
формировании его архитектурного облика.
Пользуясь поддержкой своих соплеменников во всем мире, греки превратили Таганрог в
короткий срок в крупнейший центр морской экспортной торговли. Богатые греческие купцы
застраивали город великолепными особняками, часть из них расположена на улице Греческой (Первая
Продольная, Петербургская, Купеческая, III-го Интернационала, Греческая). Не менее значительными в
художественном отношении являются городские памятники архитектуры, созданные во время бурного
развития и застройки Таганрога в XVIII - XIX вв. Установление авторства памятников монументов в
Таганроге нетрудное дело ± с лѐгкостью можно найти информацию о том, что памятник Петру I создал
скульптор Антокольский, памятник императору Александру I был поручен ректору Академии
художеств Ивану Петровичу Мартосу, памятник А.П. Чехову создал московский скульптор И.
Рукавишников, памятник А.С. Пушкину на Пушкинской набережной установлен благодаря народному
художнику Российской Федерации Г.В. Нерода и т.д. В советский период памятники вождям и
знаменательным событиям отвечали духу того времени, возводились также быстро, как и исчезали.
Памятник строительного искусства Таганрогская каменная лестница возводилась предположительно по
проекту городского архитектора П.И. Македонского. Облик город создавался усилиями разных людей
различных специализаций, при этом имеют место такие памятники архитектуры, имя автора которых
найти непросто, будь то культовое сооружение или светское. Всѐ это немаловажно для формирования
представления о развитии мастерства каждого автора отдельно и архитектуры города в целом.
Многовековая история Таганрога повествует нам о значительных именах и лицах выдающихся
архитекторов, инженеров и купцов.
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В БАГДАДЕ

Актуальность

задач

проектирования

онкологического

центра

в

Багдаде

обусловлена

сложившейся ситуацией: в настоящее время в Ираке 140 000 человек больных раком, из них каждый
год умирает 7500. В Багдаде существует только один госпиталь для больных с онкологическими
заболеваниями ± Больница ядерной и радиационной медицины. Он может принимать только 6000
человек в год, чего недостаточно. По данным экспертов, каждый год в Ираке у 25 000 человек
диагностируют рак. Страна занимает второе место в мире по количеству больных раком, уступив лишь
Хиросиме в Японии.
В связи с этим возникает острая необходимость в проектировании и строительстве
онкологического центра, способного принять большое количество человек.
При проектировании такого центра необходимо сформулировать ряд задач, решение которых
позволит

создать

инновационный

подход

к

созданию

современного,

комфортного,

высоко

технологичного онкоцентра.
Сегодня крупнейшие онкологические институты и центры мира являются не только больницами,
но и форпостами науки ± здесь рождаются новые подходы к лечению рака, испытывают онкопрепараты, разрабатывают стандарты диагностики и терапии. Так, одной из главных задач можно
назвать формирование онкологического центра с развитой научно-исследовательской составляющей.
Багдад, где планируется проектирование объекта, имеет ряд климатических особенностей ±
сухой, жаркий климат, с сильными ветрами (пыльные, песчаные бури). Таким образом, возникает
задача создания внутреннего микроклимата в проектируемом центре. При решении этой задачи
возможно применение принципов зеленой архитектуры, как на уровне генерального плана, так и в
объемно-планировочном решении объекта. Солнечную и энергию ветра можно использовать в качестве
альтернативных источников электроэнергии, для создания экологичного и экономичного объекта.
Также одним из немаловажных факторов является непосредственно процесс лечения раковых
заболеваний, как правило, он продолжительный ± от одного месяца до полугода и более. Отсюда
необходимо решить задачу комфортного проживания и проведения досуга, как лечащихся, так и их
близких и родственников.
Раковые заболевания ± сложное психологическое испытание для больных, часто сопровождается
депрессивным настроением. Таким образом, архитектура онкологического центра должна стать
своеобразной терапией. То есть, внешний вид здания должен иметь динамичные формы, как бы
символизируя жизнь ± движение. Учитывая, что различные стадии и формы заболевания имеют
различную симптоматику, необходимо четкое функциональное зонирование отделений. Внутреннее
пространство должно быть максимально позитивным, применение системы открытых и закрытых
дворов с озеленением позволит создать комфортную среду.
В целом можно заключить, что задачи проектирования онкологического центра должны быть
направлены

на:

создание

гибкой

современной

архитектурной

среды,

соответствующей

функциональному лечебно-научному процессу; формирование экологичного и психологически
комфортного объекта.
38

А. Алексеева-Бабушкина
Научный руководитель – профессор С.Ю. Алексеев
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИННЫХ ОТЕЛЕЙ ИСПАНИИ

Широкое развитие виноградарства и виноделия в Ростовской области, Краснодарском крае и в
Крыму существенно расширило возможности и популярность винного туризма. Многие производители
уникальных вин на основе автохтонных сортов винограда для увеличения популярности своих брендов
организуют сеть фирменных магазинов и дегустационных залов. При этом такой важный сектор
винного туризма, как винные отели (бутик-отели) практически отсутствуют. В странах с традиционным
развитием виноградарства и виноделия, к которым, в первую очередь, относятся Франция, Италия и
Испания, винные отели строятся по проектам выдающихся мастеров архитектуры. Интересен опыт
Испании, в которой над созданием винных бутик-отелей работали такие признанные мастера, как
Френк Гери, Заха Хадид, Норман Фостер и Сантьяго Калатрава.
Винодельня Marques De Riscal (арх. Фрэнк Гери) представляет собой ряд призматических блоков,
которые будто парят над землей за счет удерживающих их опор. Как и музей Гуггенхейма в Бильбао,
здание облицовано струящимися титановыми листами, только в данном случае архитектор сделал эти
листы цветными: розовый и пурпурный оттенки символизируют красное вино, золотой отсылает к
цвету фирменной оплетки бутылок Marqués de Riscal, а серебряный ± к цвету капсулы вокруг горлышка
бутылок. В основе несущей конструкции здания ± сталь, железобетон и системы из преднапряжѐнного
бетона. Лифты и лестницы размещаются в трех единственных опорах. Несмотря на буйство красок и
динамизм форм, комплекс гармонично вписывается в окружающий ландшафт. Каменные фасады из
песчаника и отделанные деревом оконные переплеты перекликаются с расположенными вокруг
традиционными зданиями XIX в.
Винодельня Портия (арх. Норман Фостер): вино проходит три этапа на пути от винограда до
непосредственно напитка ± брожение, выдержка в бочках и выдержка в бутылках. Здание выглядит в
виде трилистника. Прием сырья с виноградников происходит следующим образом: грузовики с
виноградом въезжают по крыше одного из крыльев трилистника, выгружаются в центре и уезжают по
крыше другого крыла. Виноград сверху попадает прямо в сердце винодельни, там отжимается, и потом
уже смесь поступает в бродильный цех. Три крыла трилистника несимметричны. Те два, где вино
хранится, в бочках и бутылках, врезаны в холм, утоплены в землю. Хранение, созревание ± процесс
тихий и спокойный. Это непосредственно подвалы, погреба ± bodegas. А бродильное крыло, с чанами ±
оно открыто миру, это главный фасад всего сооружения, выходит на автотрассу.
Винодельня Ysios (арх. Калатрава) – здание имеет две несущих стены из железобетона.
Ключевым элементом в архитектурной концепции проекта является волнообразная крыша. Крыша,
образованная деревянными балками, имеет алюминиевое покрытие. Металл контрастирует с теплым
цветом фасада, облицованного протравленным кедровым деревом (единственный сорт древесины,
который обладает достаточной гибкостью и способен принять заданную архитектором криволинейную
форму). Синусоидальный профиль стен напоминает вереницу винных бочек.
Хотя мода на европейские вина не угасает до сих пор, объем инвестиций в отечественные винные
предприятия растет. Эта тенденция открывает новые возможности и перспективы развития виноделия в
России, а также винного туризма, винных бутик-отелей и пр. Поэтому проектирование винных отелей ±
тема, безусловно, актуальная, а в России еще и достаточно новая.
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ВИННЫХ ЗАВОДОВ
В СТРУКТУРЕ ПОСЕЛЕНИЙ ЮГА РОССИИ

Виноградарство и виноделие на юге России имеет давние традиции. В XVIII в. этот этап в
истории виноделия может быть охарактеризован как "домашнее виноделие". Он не выходил за границы
семейного круга и обеспечивал личные потребности.
В конце XIX в. на данной территории стали появляться крупные виноградорские хозяйства и
первые заводы по производству вина ("Абрау-Дюрсо",

"Мысхако", "Массандра"). Данный этап

характеризуется максимальной близостью заводских территорий, окрестных поселений и
виноградников. Заводы небольшой промышленной мощности буквально растворены в природном
ареале и не нарушают экологического равновесия.
Третий этап относится ко времени перед Великой Отечественной войной и может быть
охарактеризован как "инерционный". Национализированные заводы и виноградники продолжают
выпуск вина и выращивание винограда. Возникают новые колхозы и совхозы, строятся новые заводы.
На четвѐртом этапе, после окончания войны, существенно расширяются площади виноградников
и строятся новые винные заводы в Крыму и Краснодарском крае. Происходит значительное укрупнение
промышленного производства вина и рост заводских территорий. Внушительные объѐмы
технологического оборудования, диктат технологического процесса позволяют отнести данный тип
винных заводов к индустриальным предприятиям. Природное начало, определяемое близостью к
виноградникам, отступает на второй план. И если в Старотитаровском винном заводе ещѐ присутствует
архитектурное решение предзаводской территории в традициях романтизма, то более поздние
постройки носят промышленный характер и безлики.
В настоящее время мы находимся на пятом этапе, сущность которого во многом определяется не
только дальнейшим совершенствованием производства вина, связанного с повышением качества и
ориентацией на уникальные, автохтонные сорта виноград, но и с фактором винного туризма. Винные
заводы становятся объектом показа, рядом с их территорией возникают фирменные магазины и
дегустационные залы. Но пока этот процесс протекает спонтанно и требует совершенно иной
планировочной организации.
Вывод: винные заводы в первое десятилетие XXI в. в связи с развитием винного туризма стали
центрами притяжения туристического потока, что послужило началом активного преобразования
сопредельных территорий. Планировочным основанием для этого явилось окраинное расположение
винных заводов по отношению к селитебным территориям поселений. На свободных от застройки
земельных участках во множестве стали возникать фирменные винные магазины, дегустационные залы
и рестораны. Бессистемное благоустройство территорий, их случайное насыщение арт-объектами не
способствует рождению целостного образа винного предприятия и формирует отрицательные эмоции у
посетителей.
Дальнейшая реконструкция винодельческих предприятий должна включать в себя как
обязательный компонент возможность постоянного экскурсионного обслуживания отдельных
посетителей и туристических групп. Намечается тенденция появления малых и сверхмалых винных
предприятий, связанная с развитием "гаражного" виноделия. Это требует отдельного анализа новых
планировочных ситуаций и поиска образных решений.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ВЫСОТНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В МОСКВЕ
НА ПРИМЕРЕ ЗАСТРОЙКИ РУБЛЕВСКОГО ШОССЕ

Основной концепцией дипломного проекта комплекса высотных жилых зданий на Рублевском
шоссе является решение нескольких основных проблем:1) застройки вдоль Рублевского шоссе; 2) учета
влияния шума со стороны Рублевского шоссе и перпендикулярной районной магистрали; 3) учета
природно-климатических условий: инсоляции, ветрового режима, освещенности; 4) размещения
максимального количества парковочных мест.
Проектируемый комплекс представляет собой два высотных объема, высотой 40 этажей,
объединенных общим стилобатом, включающих в себя несколько функций: жилую, общественную и
рекреационную. Со стороны Рублевского шоссе будет располагаться двухуровневый общественный
центр с торгово-развлекательной структурой. Со стороны внутреннего пространства микрорайона на
первых этажах планируется создание детских клубов различной направленности, мелкие офисы,
обслуживающие бытовые учреждения. Общественный блок будет защищать внутреннее пространство
двора от шума. Торговые предприятия имеют автономный паркинг для посетителей. Зоны погрузкиразгрузки их транспорта находятся на подземном уровне и не доставляют беспокойства обитателям
комплекса. Жилые корпуса расположены перпендикулярно к Рублевскому шоссе, что уменьшает шум с
его стороны и обеспечивает благоприятный инсоляционный режим. Двор защищен от неблагоприятных
ветров. Композиционно объемы ступеньками спускаются в южную сторону, в глубину микрорайона и
обеспечивают этим связь с окружающей застройкой. Угловая башня служит доминантой на
пересечении магистралей, характерной для новых районов Москвы.
Вся территория жилого комплекса является пешеходной зоной: 2 уровня паркинга размещены под
землей, на уровне земли дворовое пространство закрыто для доступа всех автомобилей, кроме
автомобилей специального назначения. Вестибюльные группы имеют второй выход на 2-й уровень
двора, что позволяет жильцам попадать во двор непосредственно из подъезда, а далее спускаться на
первый уровень по пандусу, что повышает степень комфортности и безопасности жителей.
Территория комплекса включает в себя обширную парковую и прогулочную зону ± зеленые
насаждения занимают более половины территории комплекса и расположены в два уровня. Благодаря
использованию различных видов растений двор получит свой индивидуальный образ.
В комплексе предусмотрены экологические технологии: пассивный обогрев дома, озеленение
кровель, солнечные коллекторы и естественная вентиляция в жилых и общественных помещениях.
Квартиры комплекса в основном ориентированы во двор и на солнечные румбы. Квартиры
представительского класса ориентированы на Замоскворечье.
Формирование высотных комплексов нового поколения призвано преодолеть неблагоприятную
экологическую среду, формирующуюся в новых жилых кварталах, изолировать пешеходов и транспорт,
создать условия для безопасного и комфортного проживания.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ЖИЛЬЯ

Английский философ Иеремия Бентам был уверен, что к основным признакам общежития
относится отсутствие личного пространства, невозможность полностью распоряжаться своим временем,
принудительное общение с соседями и вынужденное знание об их жизни. И действительно, общежитие
представляет собой сложный полифункциональный организм со своей большой дифференциацией по
направлениям и формам подготовки, возрасту, полу, национальности, вероисповеданию среди
проживающего в нем контингента.
Рассмотрим некоторые социальные аспекты на примере студенческого кампуса ЮФУ.
Студенческий городок ЮФУ состоит из 18 корпусов и рассчитан на 8315 студентов. Заселение в
общежитие, предоставляемое иногородним студентам, происходит по хаотичной схеме. В одном жилом
блоке могут жить студенты различных направлений подготовки, возрастов; первокурсника могут
подселить к магистранту и др.
Изучив недельный бюджет времени студентов различных направлений подготовки, можно
заметить кардинальные различия. Так, например, непосредственно сам учебный процесс у студентов 1
курса выглядит следующим образом: студент-архитектор ± 40 час./нед.; студент гуманитарного
профиля ± 24 час./нед.; студент технического профиля ± 24 час./ нед. У студентов старших курсов этих
же профилей учебный процесс занимает 40 час./нед., 32 час/нед, 46 час./нед., соответственно. Точно так
же можно проследить разницу в бюджете времени, отводимом на самостоятельную/домашнюю
подготовку. Для студентов гуманитарного и технического профиля ежедневная нагрузка домашней
работой не превышает 1,5 ± 2 часов в день, в то время как у студентов архитектурного профиля она
может достигать до 3 ±6-часовой ежедневной работы. Разница в цифрах во времени учебного процесса,
времени домашней работы, учебных сменах в рамках пребывания студентов в жилой ячейке, которая
итак отвечает минимальным параметрам площади на человека, может приводить к конфликтным
ситуациям и снижению уровня комфортности и успеваемости среди студентов.
Организация рабочего места, в первую очередь, влияет на комфорт и успеваемость. Однако
материально-техническая база, как нового, так и старого кампусов ЮФУ не может отвечать высоким
требованиям. Индивидуальное пространство и рабочее место не соответствуют современным
европейским стандартам.
Таким образом, при проектировании должны учитываться социальные факторы для того, чтобы
сделать процесс проживания наиболее комфортным для всех студентов, проживающих в общежитии.
При правильном использовании этих данных, отраженных в объемно-планировочных решениях и
грамотной системе расселения, можно добиться результата, при котором человек не будет испытывать
ущемления личного пространства.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ АРХИТЕКТРНЫХ ФОРМ

Обновление архитектурных форм является закономерным процессом, вызванным различными
причинами ± смена эпох, поколений, изменения в социальной жизни, а также теми новыми
возможностями, которые были получены вследствие развития науки, строительной техники, методов и
средств расчета строительных конструкций. Если рассмотреть стиль модерн, то он представляет собой
радикальное обновление архитектурных форм, отказ от классической ордерной системы, внесение в
архитектуру начиная от декора и заканчивая пластичностью форм растительной тематики (орнамент,
различные элементы). Даже на примере русского модерна это течение нельзя считать чем-то
однородным и имеющим некую последовательность развития. Но если абстрагироваться от неких
частностей, то можно проследить общую тенденцию: это сложное асимметричное построение
внутреннего пространства (это можно проследить, в основном, в особняках и небольших общественных
зданиях). Модерн явил собой сочетание некой структурности связей элементов (планировка,
взаимоотношения объемов) и живописности ± свободные плавные формы, линии, близкие к
природным. Обращение к природе инициировало у архитекторов, художников вдохновение для
создания мягких, округлых очертаний фасадов (например, особняк Рябушинского С.П., арх. Ф.О.
Шехтель). Планировочная структура представляет собой свободное сочетание зальных и ячеистых
пространств и активной диагонали лестницы, связывающей пространственные уровни. Характерной
чертой модерна было появление акцента углового расположения здания в застройке квартала ± башни ±
«маркера¬ (например, дом компании «Зингер¬, арх. П.Ю. Сюзор). Сложный силуэт, появление больших
плоскостей остекления, витражей, кованых элементов, окон, свободно располагающихся на плоскости
фасада, а также новых отделочных материалов стали основными атрибутами архитектуры модерна.
Стиль конструктивизма, который пришел на смену модерну, с одной стороны, отрицал мягкие
формы модерна, украшенные фасады и приходил к чистым геометрическим формам (куб, шар,
параллелепипед и т.д.) и рациональной композиции, но с другой стороны, сохранил открытия,
заложенные стилем модерн ± свободные отношения пространственных объемов и свободная,
функциональная планировочная структура. Этот стиль выявил эстетическую ценность простых
геометрических форм. В 1930 ± 1940-е гг. возник стиль «ар-деко¬. Этот стиль отрицал эстетику
«прямого угла¬ и утверждал возвращение к историческим формам. В послевоенные годы зарождается
интернациональный стиль. Аскетичные формы высотных зданий позже были отодвинуты на второй
план. В профессиональном сознании появились новые формы как реакция на такой аскетизм ±
совершенно удивительные произведения: капелла в Роншане Ле Корбюзье, Сиднейский оперный театр
Йорна Утзона. Этот стиль позже назвали «неопластицизм¬. В середине 1970-х гг. появилась новое
движение «хай-тек¬, которое своей основой имело эстетическое осмысление технологических
конструкций (яркий пример ± центр Жоржа Помпиду, арх. Р. Пиано, Р. Роджерс). Этот стиль, несмотря
на театральность, имел четкую геометрическую основу. Неким отрицанием этого стиля и возвращением
к историческим формам явился постмодернизм, который, с одной стороны, возвращался к очищенным
простым формам (Р. Бофил) и с другой, ± новое осмысление исторических форм (площадь Италии, арх.
Ч. Мур).
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ЭВОЛЮЦИЯ АТРИУМНОГО ПРОСТРАНСТВА В КОНТЕКСТЕ ЭКО-АРХИТЕКТУРЫ

Прототипами современных атриумов являлись восточные дворы, древнеримские форумы, храмы
и театры. Также большое сходство с пространственными решениями современных атриумов
обнаруживается во внутренних дворах средневековых королевских резиденций и итальянских палаццо.
Дворы были перекрыты, их форма была близка к квадратной. Благодаря промышленной революции,
развитию производства металлических конструкций возникают новые типы общественных пространств
± оранжереи и павильоны промышленных выставок, перекрытые ажурными большепролетными
конструкциями в сочетании с остекленными кровлями. Изобретение конструкций, позволяющих
перекрывать большие пролеты, во многом было связано с потребностями общества в масштабных
публичных пространствах, защищенных от уличного движения и непогоды, в которых было бы
комфортно проводить время, осматривать произведения искусства или приобретать товары. В середине
XIX в. возникают новые типы пространств ± линейные, подобные атриумам, перекрытые стеклянной
конструкцией улицы ± аркады и галереи. Основные отличия современного атриума в общественном
здании от аркады, пассажа или галереи заключаются в том, что он является структурным элементом
планировочной организации здания и не всегда может быть самостоятельным архитектурным объектом.
Атриум ± основной формообразующий элемент для структуры общественного здания, так как
соединяет в себе коммуникативную (вертикальная планировка здания, связь уровней) и символическую
функции. Под символической ± следует понимать значение пространства атриума как символа
общественной функции здания в сознании посетителей.
Объемно-пространственные и архитектурно-конструктивные возможности атриумов позволяют
объединять ими разные объемы, надземные и подземные уровни, пристраивать атриумы к высотным
зданиям, включать в структуру атриумов различного рода коммуникации и размещать их практически в
любой части здания. Широкое распространение в современной архитектуре общественных зданий
получили атриумы открытого типа, т.е. освещенные с одной или более сторон (музей современного
искусства в Сан-Франциско, арх. Марио Ботта).
Развитие строительных и компьютерных технологий (параметрическое проектирование)
позволяет сегодня решать атриумное пространство как сложный пространственный элемент или даже
систему сложных элементов, перетекающих друг в друга, уделяя особое внимание роли атриума как
компонента, связывающего уровни в общественном здании.
Учет климатических особенностей атриума ± буферного эффекта и эффекта аэродинамической
тяги, а также использование при проектировании атриумов новых прогрессивных технологий
(световодов

и

ветроустановок)

±

становится

главной

стратегией

создания

автономно

функционирующих зданий, использующих энергию солнца и ветра, и сосуществующих в гармонии с
природой. Таким образом, атриумные пространства могут быть использованы в качестве основы для
применения эко-технологий, что, в свою очередь, соответствует современной концепции экоархитектуры.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Тема качественного освещения школьных классов всегда актуальна, так как основная
информация об окружающем мире ± около 90% ± поступает через зрительное восприятие. Поэтому
нагрузка на глаза у детей школьного возраста значительная. Правильно спроектированное и
рационально

выполненное

освещение

помещений

оказывает

положительное

воздействие на

работающих, способствует повышению эффективности и безопасности труда, снижает утомление и
травматизм, сохраняет высокий уровень работоспособности.
К количественным показателям оценки освещения относятся: световой поток, освещенность,
яркость поверхности под углом к нормали. Для качественной оценки условий зрительной работы
используют такие показатели, как фон, контраст объекта с фоном, показатель ослепленности,
видимости.
Уровень естественного освещения также определяется отражением от внутренних поверхностей
стен классной комнаты, определяемый цветовым решением поверхностей и стен, потолка и мебели.
Тѐмные цвета поглощают большое количество световых лучей и тем самым снижают степень
освещѐнности.

Естественное

освещение

в

классах

должно

быть

равномерным,

отношение

максимального значения коэффициента естественной освещенности к минимальному его значению
должно удовлетворять условию: max: min=3:1.
Повышение освещенности помещений, в которые плохо проникает прямой солнечный свет,
может быть достигнуто путѐм применения стеклянных призм (люксфер), преломляющих световые лучи
и направляющих их в глубину помещения.
Для освещения школьной столовой можно использовать самые различные светильники:
встраиваемые, накладные, подвесные. Наиболее подходящими являются люминесцентные лампы
теплой цветности. В спортивных залах обязательно необходимо соблюдать нормативное значение
уровня естественного освещения.
Наружное освещение школы должно обеспечивать безопасность и комфорт для школьников и
учителей в темное время суток. Для этого все подходы к школе должны быть освещены.
При проектировании естественного освещения должны быть учтены: характеристика и разряд
зрительных работ; группа административного района, в котором предполагается строительство здания;
требуемая равномерность естественного освещения; продолжительность использования естественного
освещения в течение суток для различных месяцев года с учетом назначения помещения, режима
работы и светового климата местности; защита помещения от слепящего действия солнечного света.
Таким образом, мы видим, что освещение школьных помещений играет важную роль и оказывает
значительное действие на физическое и психическое здоровье учеников и работников учебного
заведения. Важно понимать сам процесс обучения при проектировании детского учреждения. Поэтому
каждый сектор здания школы имеет свое назначение и требует индивидуального подхода к освещению.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОПАРКОВ
(НА ПРИМЕРЕ КРУПНОГО ГОРОДА)

Предметом деятельности технопарка является создание условий, благоприятных для организации,
развития и деятельности инновационных предприятий, для ускоренного производственного освоения
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изобретений и открытий,
создание конкурентно способных технологий, товаров и услуг.
Согласно исследованиям Международной ассоциации технопарков, по способу размещения
относительно городов технопарки разделяются на три типа: технопарки в городе, технопарки на
границе с городом, технопарки вне города.
Размеры технопарков зависят от таких факторов, как цели и масштабы (объемы) их деятельности,
специализация и количество их научных подразделений и фирм, возраст технопарков, географические
особенности местоположения.
Городские технопарки ± технопарки, размещенные в границах города, этот тип характерен для
Центральной и Южной Европы. Доля городских технопарков составляет 66% от общего числа всех
технопарков мира. Преимуществами городского размещения технопарков: сформированная в городе
деловая среда, развитая система услуг, сеть коммуникаций, отсутствие необходимости включения в
структуру технопарка жилых комплексов. Недостатки городских технопарков ± это высокая плотность
застройки, низкий процент озеленения, отсутствие свободных территорий для расширения и
рассредоточенная структура технопарка.
Технопарки на границе с городом. К этому типу относится четверть всех технопарков мира
(27%), представленных в виде крупных комплексов, на границе с городом. Преимуществом служат
наличие свободных земель для расширения и развития, наличие производственных и ландшафтных
территорий, высокая транспортная доступность, расположение жилья в черте города. Удалѐнность от
университетов и деловой зоны ± главные недостатки этого типа технопарков.
Технопарки за пределами города. Процентное соотношение от общего числа технопарков мира
составляет 4%. Данные технопарки располагаются на расстоянии более 25 км от города и возникают в
том случае, когда окружение не представляет для структуры технопарков особой ценности.
Преимуществами являются возможность разработки технологий с повышенным классом опасности
(микробиология), технологий, требующих больших площадей для размещения опытнопроизводственных и научно-исследовательских процессов. Недостатками являются необходимость
создания жилой зоны в структуре технопарка, организация комплексного культурно-бытового
обслуживания (т.е. инфраструктуры).
Анализ мировой практики размещения технопарков позволил определить соответствующие
территориально-пространственные типы технопарков, выявить преимущества и недостатки их
размещения относительно города. Расположение технопарков на неосвоенных (сельских) территориях,
прилегающих к границе города, вызывает риск изоляции технопарков от горожан. Все это приводит к
попыткам обеспечить широкий диапазон функций, создать обслуживающие учреждения, магазины,
школы в технопарках, расположенных, как на границе, так и за пределами города. Данные меры
позволяют формировать из технопарка «центр притяжения¬ для населения, разгрузить исторический
центр, перенаправить транспортные потоки.
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СТАБИЛЬНОЕ И ИЗМЕНЯЕМОЕ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Архитекторы оказывают влияние на восстановление экологического равновесия и обеспечение
высокого качества жизни человечества, создавая архитектурную среду, удовлетворяющую нужды
человека, в то же время сохраняющую и улучшающую природную среду. Процесс создания такой
архитектурной среды называют «устойчивая архитектура¬ (sustainable architecture).
Поиски нового в архитектуре ведутся на фоне глобальных структурных процессов в культуре и
обществе, общепланетарных изменений климата. При всем многообразии форм современной
архитектуры принципы устойчивого развития определяют сущностный характер построек.
В рамках развития триединства экономических, социальных и экологических составляющих
устойчивого развития вырабатываются требования к стратегии формирования и реконструкции среды
жизнедеятельности, к архитектуре и градостроительным системам. Полномасштабное проектирование
на уровне нового города с учетом гармонизации всех факторов предпринимается в настоящее время на
моделях smart city ± в городах Масдар (ОАЭ) и Сонгдо (Южная Корея): от общей стратегии ± к
отдельному объекту, обеспечивает возможность его оптимального программирования и учета всех
факторов,

определяющих

функционально-типологические,

архитектурно-художественные

и

типологические характеристики.
Стабильность характеризуется прочностью, технической надежностью конструктивных и
инженерных систем, инерционностью свойств объекта и сохранением ценностных характеристик
архитектурных объектов, интегрированных в понятие «памятник архитектуры¬.
Изменяемость проявляется в таких свойствах архитектурной формы, как инновационность,
адекватность (как возможность реагировать на меняющиеся внешние факторы), эволюционность (как
реакция на внутренние потребности саморазвития и внешние факторы).
Стабильное и изменяемое в современной архитектуре имеет свое воплощение в характерных
примерах отношений оболочки формы и пространства архитектуры и природы:
стационарная форма (обеспечивающая микроклимат благодаря инженерныхм системам и
частично

±

изменению

формы

оболочки):

Geodesic

DOM(E).

Латвийское

архитектурно-

конструкторского бюро No Rules Just Architecture (NRJA);
динамическая форма (архитектура, чувствительная к погодным изменениям в результате
движения оболочек форм постройки: раскрытия/закрытия, перемещения форм, изменения углов
наклона козырьков, жалюзи, навесов). Жилой семейный дом Linearhouse, Канадская архитектурная
студия Patkauarchitects;
пространство, содержащее фрагменты природной среды, влияющие на микроклимат объекта:
жилой дом в Вальсе, Швейцарская архитектурная группа SeArchandChristianMüller.
В основе всех разработок ± поиск философских концепций и сценариев развития, учет социальноэкономических, природно-экологических, инженерно-технологических, художественно-эстетических
факторов

и

требований,

порождающих

архитектурные

формы,

построенные

на

сочетании

пространственно-пластических идей и зеленых технологических инноваций.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ КРУПНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Для получения сравнительной оценки «зелѐных¬ зданий разного назначения в конце XX в. начали
разрабатываться системы экологической сертификации ± «зелѐные¬ стандарты. Их основная цель ±
обеспечение и ускорение перехода от традиционного проектирования, строительства и эксплуатации
зданий и сооружений к так называемому устойчивому подходу, который направлен на сохранение
окружающей среды, комфорт людей и экономическую эффективность. В настоящее время существуют
32 национальные системы стандартов в 24 странах, но наиболее известными и широко
распространенными являются BREEAM и LEED.
Соответствие этим стандартам ± неоспоримое доказательство высокого уровня строительства и
эксплуатационных характеристик объекта. Поэтому, в первую очередь, именно крупные общественные
объекты нуждаются в прохождении экологической сертификации, что связано с их мощным
негативным воздействием на окружающую среду. Объекты строительства, занимающие большие
территории, ведут к серьѐзным нарушениям ландшафтов и загрязнению окружающей среды еще на
стадии строительства. Вместе с тем, они являются центрами массового скопления людей, что требует
большого объема природных ресурсов, для обслуживания всех посетителей комплекса.
Все

«зелѐные¬

стандарты

содержат

несколько

основных

разделов

оценки,

которые

систематически анализируют прилегающую территорию объекта, эффективность использования
энергетических и водных ресурсов, материалы и ресурсную базу, качество внутреннего воздуха, новые
стратегии в проекте и инновации. Важно отметить, что они не сертифицируют промежуточные этапы в
создании объекта, но специалисты оценочной системы должны включаться в процесс уже на стадии
проектирования, чтобы регулировать принятие тех или иных проектных решений.
В России существует проблема сертифицирования проектов. Вся отечественная законодательная
база «зелѐного¬ строительства находится на стадии формирования и пока только копирует
международные рейтинговые системы. Отсутствие законодательной базы в области «зелѐного¬
строительства, стимулирующей государственной поддержки и недостаток информации о российских
экологичных стандартах приводят к тому, что российские заказчики предпочитают оценивать свои
проекты по зарубежным системам, которые служат показателем качества на международных рынках.
Все международные и отечественные «зелѐные¬ стандарты объединяют их основные цели:
 защита окружающей среды;
 создание комфортных условий для здоровья человека;
 экономическая целесообразность.
Но главный недостаток всех «зелѐных¬ стандартов ± их коммерческая направленность. Сегодня
«зелѐные¬ стандарты в большей степени способствуют развитию бизнеса и инновационных технологий,
но практически не учитывают их влияние на архитектуру зданий, сооружений и городских пространств.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

Многофункциональный общественный комплекс (МФОК) ± это объект, объединяющий в одном
пространстве несколько функций (торговую, развлекательную, культурную, временного проживания и
т.д.). В настоящее время объекты этого типа получили большую популярность. Это обусловлено
компактностью размещения в их составе учреждений с разной функцией и, как следствие, экономией
затрат девелопера на земельные участки и инфраструктуру.
Градостроительные

аспекты

формирования

МФОК

определяются

их

отношением

к

планировочным элементам городской застройки. Можно выделить три основных типа размещения
многофункциональных общественных комплексов: в периферийной части города, в системе
сложившегося центра города, в условиях формирования новых районов города.
Самый популярный и экономически выгодный тип размещения многофункциональных
комплексов ± в периферийной части города (сюда же можно отнести пригородные районы с
устойчивыми транспортными связями). Как правило, периферийные комплексы проектируются вблизи
крупных городских магистралей, пригородных железнодорожных станций, речных портов или
аэропортов. Самым масштабным периферийным «зелѐным¬ МФОК может стать проектируемый
центр «Europa City¬ в северном пригороде Парижа (Франция) архитектурной компании BIG
Второй тип градостроительного размещения МФОК ± в системе сложившегося центра города.
Главная характеристика ± формирование многофункционального комплекса в условиях высокой
плотности застройки. Поэтому, часто главным направлением их развития является реконструкция
существующих архитектурных объектов. Комплекс «Funf Hofe¬ ± пример МФОК, расположенного в
центре исторической застройки, архитектурной мастерской Herzog & de Meuron. Комплекс был
построен в Мюнхене (Германия) в 2001 г.
Третий тип градостроительного размещения многофункциональных общественных комплексов ±
в условиях формирования новых городских районов. Многофункциональный комплекс как центр
торгово-бытового обслуживания является необходимой составляющей для районов новой застройки.
Многофункциональный комплекс как место концентрации различных функций часто формирует
общественный центр района. Примером может послужить комплекс «Peruri 88¬ компании MVRDV в
жилом районе Джакарды (Индонезия).
Формирование всех трѐх типов градостроительного размещения МОК связано с транспортно±
планировочной организацией города. Место размещения комплекса должно быть оптимально
доступным и связано с основными транспортными узлами. Первый тип ± периферийные
многофункциональные общественные комплексы ± наиболее эффективное решение формирования
крупного МОК.
Дальнейшее изучение особенностей многофункциональных общественных комплексов позволит
определить способы внедрения в их структуру принципов «зелѐной¬ архитектуры, что снизит
количество «вредностей¬, которое выделяет здание в процессе эксплуатации, и увеличит уровень
комфорта для посетителей и обслуживающего персонала.
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СПОСОБЫ КЛИМАТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ АРХИТЕКТУРЫ

Изменения окружающей среды, в том числе глобальные изменения климата, оказывают на
архитектурные объекты непосредственное влияние. Архитектура становится подвижной, гибкой,
адаптивной, и главный фактор этого ± динамизм времени.
Концепция адаптивности определяет специфику формирования архитектурного объекта,
направленную на открытость к изменению структуры объекта для реализации изменяющихся
потребностей современного человека и совершенствованию организации взаимодействий с внешней
средой.
Архитектурный объект должны быть способен к определенным трансформациям, исходя из
потребностей пользователей. Этому способствует принцип переменчивости. Архитектурная форма
опирается на динамическое слияние и взаимопереплетение внутреннего и внешнего, своего и чужого,
логичного и случайного.
Понятие динамической архитектуры включает в себя три группы: мобильную,
трансформируемую и адаптивную архитектуру.
Адаптивная архитектура совмещает в себе характеристики и особенности других направлений
динамической архитектуры, является примером синтеза архитектуры и достижений науки и техники.
Структура объектов этого направления базируется на детальной концептуальной проработке с
применением инновационных подходов в области проектирования, внедрения в архитектуру
достижений кибернетики, бионики, лазерной оптики и других технологий. Системы и объекты
адаптивной архитектуры выстраиваются и существуют подобно живому организму, словно
материальная субстанция, способная к саморегуляции. Гибкая адаптивная структура объекта активно
подстраивается к изменяющимся условиям климата и факторам, воздействующим на объект.
Анализ методов архитектурного проектирования позволяет выделить несколько способов
создания адаптированной к климату архитектуры:
1) традиционный ± основан на интуитивном использовании архитектором опыта регионального
проектирования в сочетании с рациональными композиционно-планировочными и техническими
решениями.
2) подражание природной эстетике или бионика ± анализирует формы природных организмов,
процессов и систем, возможность перенесения функциональных составляющих формы живых
организмов на архитектурный объект;
3) биомимикрия и генеративный дизайн ± научно-исследовательский процесс, сбор и анализ
данных и их систематизация. Проект становится научно подкрепленным, максимально адаптированным
под заданные параметры результатом с помощью компьютерного проектирования.
4) модель замкнутого цикла ± результат синергетики научных дисциплин и работы
мультидисциплинарных команд. Конечным результатом служит комплекс взаимоувязанных процессов,
в каждом из которых используются продукты, являющиеся окончанием одного и началом другого
процесса.
Таким образом, усложнение подходов к проектированию, является тенденцией, позволяющей
находить оптимальное решение, позволяющее сократить количество негативных последствий,
неучтенных в результате традиционного проектирования.
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МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

В рамках областного конкурса был разработан проект многоквартирного жилого дома с
подземной автостоянкой. Жилой дом расположен в историческом центре Ростова-на-Дону, на
пересечении пер. Островского и ул. Береговой, в непосредственной близости к городской набережной.
Проектируемое здание имеет каркасно-монолитную конструктивную схему.
Участок характеризуется ярко выраженным рельефом (перепад рельефа с севера на юг около 8 м),
что в некоторой степени повлияло на вертикальную структуру дома: перепад рельефа использован при
проектировании подземной трехуровневой автостоянки. Въезд на каждый уровень отдельный,
осуществляется с пер. Островский, при этом становится необязательным проектирование пандусов, что
позволяет наиболее рационально использовать площадь участка. Общее количество машино-мест
подземной автостоянки ± 126, на прилегающей территории ± 11 парковочных мест.
В здании также есть общественная функция, которая занимает три этажа (1, -1, -2) с отдельным
лестнично-лифтовым узлом. Вход в нее осуществляется на 1 и -2 этажах. Также на первом этаже
располагается входная группа, подсобные помещения, ТСЖ, пожарный проезд и детская площадка.
Проектом предусматривается максимальное озеленение территории участка, свободной от застройки и
твердых покрытий. Дворовое пространство озеленяется путем разбивки газонов и высаживания
вертикального озеленения.
Пластическое решение в плане Г-образное. При проектировании планов жилых этажей автор
отталкивался от границ генерального плана участка: дом состоит из двух секций, объединенных
лестнично-лифтовым узлом. Первая секция параллельна красной линии застройки и имеет ориентацию
"север-юг", вторая секция располагается под углом 107º 61' к красной линии и имеет ориентацию
"запад-восток".
Объемно-планировочное решение: наиболее акцентный угол жилого дома выходит на пер.
Островского, за счет вылета перекрытия за внешний контур здания возникают открытые террасы
трапециевидной формы (в плане). Начиная с девятого этажа, восточная и южная стены здания
отступают на 5,8 м от первоначального положения ± получается здание с угловым отступом, вследствие
этого масса здания не смотрится слишком громоздко и массивно. На девятом этаже расположен выход
на большую озелененную террасу, предназначенную для использования жильцами дома.
На этажах 2 ± 7 квартир на этаже ± 13. На этажах 8 ± 12 отсутствуют однокомнатные квартиры,
общее количество квартир на этаже ± 6. Квартиры ориентированы на восток, юг и запад; затененных
участков нет ± инсоляционные нормы выполняются. Тринадцатый этаж ± технический, на
четырнадцатом этаже располагается крышная котельная.
Наружные стены многослойные, выполнены из арболитовых блоков с системой навесных
фасадов. Оконное остекление панорамное, остекление лоджий сплошное, стекло используется с разной
степенью солнцезащиты и цветовой окраской.
Здание гармонично смотрится в городской застройке и по массе, и по общей стилистике; в
панораме города со стороны реки Дон имеет выразительный и привлекательный вид.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ КУРОРТНЫХ ГОРОДОВ

Возрастающая роль социальной коммуникации и интеграции в ускорении и развитии всех видов
деятельности современного общества делает всѐ более актуальными исследования курортной среды
(социальной

рекреации),

условия

которой

благоприятны

для

научного,

литературного,

художественного, культурного творчества. Помимо оздоровления организма, велико значение курорта и
для тех, кто по роду деятельности испытывает дефицит положительного средового воздействия,
особенно для работающих на севере, шахтѐров и т.п.
В советский период только бальнеологический курорт Кавказские Минеральные Воды (КМВ)
ежегодно посещали более миллиона человек. В связи с изменившейся геополитической ситуацией
Россия на долгое время утратила все бальнеологические курорты, сопоставимые по значению с
курортным районом КМВ ± это одновременно и климатический, и грязевой, и бальнеологический, а
также не имеющий аналогов на Евроазиатском континенте по богатству и разнообразию природных
минеральных ресурсов курорт.
К настоящему времени некоторые архитектурные сооружения бальнеологических учреждений
пришли в упадок и запустение, а также потеряли свою новизну, актуальность и привлекательность для
отдыхающих. По предварительным исследованиям, в городах-курортах КМВ (Железноводск,
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск), как минимум, 14 заброшенных объектов, из них 3 являются
памятниками архитектуры.
Преобразование лечебно-оздоровительных учреждений в жилые комплексы очень выигрышно
для современных городов-курортов. Из-за большого количества подобных сооружений спрос на них
падает, что экономически невыгодно для государства, ведь после развала СССР остались
заброшенными многие здания в экологически чистых районах, с уже подведенными к ним
коммуникациями, в том числе и с целебной водой. Такие здания можно преобразовать в жилой
комплекс без больших затрат. Спрос на такое жилье будет высоким: многие люди, уставшие от
городской суеты, с удовольствием будут приобретать такие квартиры. Также эти комплексы могут стать
доступным жильем для местных жителей.
Таким образом, проектируя жилье доступного класса, а не элитного с большими затратами,
можно привлечь денежные инвестиции в развитие градостроительства данного региона, что поможет
улучшить эстетические качества городов-курортов. При трансформации таких участков в жилые
комплексы следует учитывать ряд закономерностей рационального пространственного развития города,
которые позволят сохранить ценные в курортологическом отношении природные территории,
конструктивно подойти к вопросам их реконструкции и развития, решить сопутствующие социальные
проблемы. Преобразование лечебно-оздоровительных учреждений в жилые комплексы на территориях
с трущобной застройкой позволит повысить качество застройки в курортных районах городов, даст
новый курортный облик квартирному жилищу, сделает доступным для жителей комплексов
пользование преимуществами курортов ± лечебной водой, грязью, природным ландшафтом и
благоустройством.
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ОРАНЖЕРЕИ –ОТКЛАССИЦИЗМАДО АВАНГАРДА

Оранжереи как сооружения для выращивания растений в искусственных условиях, защищѐнных
от неблагоприятного воздействия внешней природной среды, известны достаточно давно. Ещѐ в Древне
Риме в загородных имениях аристократов подобием оранжерей были небольшие теплицы, в которых
выращивались теплолюбивые растения. Во времена средневековья теплицы размещали на
монастырских огородах. Желание видеть вечнозелѐные растения и выращивать экзотические овощи и
фрукты привело к моде на оранжереи в домах европейской аристократии. Именно эти оранжереи были
предшественниками оранжерей, располагавшихся в ботанических садах. И здесь прослеживается
прямое влияние господствующего в XIX в. классицизма на форму столь утилитарных сооружений, как
оранжереи. Это происходило по многим причинам, основными из которых были инерционное
мышление архитекторов-проектировщиков и частое включение оранжереи в единый ансамблевый
комплекс с основным зданием усадьбы.
Самый яркий пример подчинения классической форме мы видим в проекте Хрустального дворца
в лондонском Гайд-парке, построенном в 1850 ± 1851 гг. из чугуна и стекла к Всемирной выставке 1851
г. Выставочный зал площадью свыше 90 000 кв. м., протяжѐнностью 564 м и высотой до 33 м,
выстроенный под руководством Джозефа Пакстона, вмещал до 14 000 посетителей. Его план и объѐм
характеризует симметрия и подчинение единому центру. До строительства этого выставочного
комплекса Пекстон был широко известен как автор многочисленных оранжерей.
Размещение растений в симметричных объѐмах было до известной степени насилием над
природой. Но понимание этого пришло архитекторам гораздо позднее. В ХХ в., начиная с эпохи
модерна, в архитектуру приходит динамика и асимметрия как выражение нового мироощущения.
Меняются и формы оранжерей. Существенным фактором этих перемен было увеличение размеров
зданий и совершенствование теплозащитных технологий. На смену обычному стеклянному заполнению
проѐмов приходят разнообразные стеклопакеты и стекло с уникальными свойствами, в частности
способное регулировать проникновение солнечных лучей.
Ярким примером трансформации формы оранжерей служит проект Эдем (или Райский сад),
разработанный архитектором Николаса Гримшоу и инжиниринговой компанией «Энтони Хант и
партнеры¬. Это не только выдающееся произведение архитектуры, но и крупнейшая в мире оранжерея,
в которой собрана одна из самых больших коллекций флоры на планете. Расположен Райский сад в
графстве Корнуолл, в Великобритании на территории бывшего карьера. Состоит из двух оранжерей,
каждая из которых представляет собой несколько соединенных геодезических куполов. Купола сада
состоят из сотен шестиугольных и пятиугольных светопропускающих пластиковых панелей,
поддерживаемых стальным каркасом. Купола-оранжереи соединены между собой прозрачной
синтетической фольгой, которая дает возможность растениям развиваться естественным образом.
Общая площадь оранжерей составляет 22 000 м². Здесь поддерживается необходимая температура и
влажность, характерная для экваториального пояса.
Оранжереи как уникальные сооружения для воссоздания природной среды в искусственных
условиях подвержены тем же закономерностям трансформации архитектуры, что и обычные здания. Их
изменения от навязанных извне классических форм к динамике и асимметрии позволяют надеяться, что
в творчестве архитекторов XIX в. они обретут имманентную, присущую только им форму.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА.
ПЛОЩАДЬ СЛАВЫ УРАЛЬСКОГО СПОРТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Проектируемое пространство ± перекресток ул. Куйбышева и ул. Вайнера напротив спортивного
комплекса «Юность¬. Участок является составной частью пешеходного маршрута по историческому
центру города, соединяющего спортивные объекты города ± спортивный комплекс «Динамо¬,
спортивный комплекс «Юность¬, концертно-развлекательный комплекс «Уралец¬ ± и рекреационные
зоны ± Набережная городского пруда, парк «Зеленая роща¬ ± с пешеходно-торговой улицей Вайнера.
По результатам проектного анализа с учетом художественных основ градостроительства,
выдвинутых австрийским архитектором К. Зитте, были выявлены проблемы, касающиеся культурноисторической целостности среды, ее комфорта и безопасности для пешехода, и предложены способы
их решения. Во-первых, площадку перед спортивным комплексом «Юность¬ в настоящий момент
занимает парковка. Отсутствует площадь перед комплексом, которая имела бы нормативную
пропускную способность и запоминающийся образ в контексте будущей реконструкции. Во-вторых, ул.
Вайнера ± одна из немногих пешеходных улиц города. Однако пешеходная часть прерывается у здания
многоуровнего паркинга «Гринвич¬. В-третьих, существующая архитектурная среда данного участка не
является цельной ввиду разновременной застройки.
В развитие идей, предложенных К. Зитте, было сформировано следующее проектное решение.
Проектом предлагается создать площадь перед спортивным комплексом «Юность¬ и реализовать идею
создания «Площади уральского спорта¬. К. Зитте считал, что чрезмерно крупные открытые
пространства психологически отрицательно действуют на городских жителей, он рекомендовал создать
систему более замкнутых «интерьерных¬ городских пространств. Именно этот принцип становится
основой для проектирования.
Эспланада берет начало от многоуровневого паркинга «Гринвич¬ в том месте, где создается
«конфликт¬ потоков, и пролегает над землей, создавая пешеходное пространство над уровнем машин.
Заканчивается эспланада площадью у спортивного комплекса «Юность¬, с которой будет организован
вход непосредственно на трибуны стадиона. Согласно одной из концепций К. Зитте, предлагается
криволинейная ± «неправильная¬ ± форма площади, так как она наиболее интересна живописностью
своей композиции и наиболее органична среде. Консольные площадки вдоль всего транзита
расположены под углами к доминантным и знаковым объектам среды (объектам культурного наследия
и памятникам архитектуры) и предназначены для наилучшего их обзора, создания новых видовых
точек. Эспланаду предлагается сделать крытой (из самоочищающегося стекла) на большей части еѐ
длины. Цветовое решение сформировано на базе колористического образа ледовой арены «Неоплан¬ и
всего реконструируемого спортивного комплекса в целом, а также с учетом художественного образа
сложившейся среды. На первом (наземном) уровне проектом предлагается организовать места
временной парковки автомобилей вдоль ул. Куйбышева, наземный паркинг с заездом со стороны
Университетского переулка под реконструируемым стадионом.
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ХОСПИСОВ

Хоспис ± это бесплатное медико-социальное учреждение, где обеспечивают уход и оказывают
медицинскую, социальную, психологическую, духовную и юридическую помощь неизлечимым
больным, а также их семьям, как в период болезни, так и после утраты близкого человека.
Многообразие проектных решений хосписов было проанализировано в 1982 г. Американским
институтом архитекторов и Американской ассоциацией больниц. Результаты тщательного анализа 48
запланированных и существующих решений хосписов представлены в отчете «Архитектура хосписов
для стационарных больных¬. На основе данных этого отчета был сформулирован перечень
минимальных требований по основным пунктам проектирования хосписов: разнообразие вместимости
палат и их интерьерное пространство. Предпочтение отдается палатам вместимостью на 1, 2 и 4
человека; палаты имеют бóльшую площадь, чем в традиционных стационарных медицинских
учреждениях; семейные зоны должны включать в себя одну большую общую комнату и уголок для
родственника в палатах пациентов; наличие небольшой кухни (обычно примыкающей к семейной зоне)
для общего пользования со специальными приспособлениями для подогрева или приготовления
индивидуальной пищи; наличие крытого садика-галереи с открывающимися окнами и оранжереи;
наличие большого количества живописных произведений, особенно изображающих природу, а также
других форм изобразительного искусства; отдельный специальный пост медицинской сестры,
обслуживающей больных хосписа; отдельные входы, как для всего здания, так и для всех его блоков
(зон); наличие открытых летних помещений ± веранд, террас, а также зеленых зон отдыха на
территории, прилегающей к зданию хосписа; наличие рекреаций, связывающих больничную зону с
зоной персонала и служебными помещениями; свободный доступ к больным для их друзей,
родственников, волонтеров, представителей благотворительных обществ, религиозных служителей
различных конфессий; наличие помещений для пребывания членов семьи в ночное время; наличие
многофункционального зала для проведения конференций, заседаний персонала и других мероприятий,
а также используемого под библиотеку.
Не менее важной архитектурной особенностью является требование к внешнему облику здания
хосписа. Авторы зарубежных публикаций неоднократно подчеркивают мысль о том, что здание хосписа
не должно иметь образ больничного сооружения. Эта особенность должна быть учтена при
проектировании здания хосписа, которое своей архитектурной «драматургией¬, скорее, напоминало бы
индивидуальное жилье или дом отдыха, а не больницу для умирающих больных.
Каждому больному в хосписе должен быть обеспечен физический и психологический комфорт.
Физический комфорт достигается созданием в стационаре условий, максимально приближенных к
домашним.

Обеспечение

психологического

комфорта

осуществляется

на

основе

принципа

индивидуального подхода к каждому больному с учетом его состояния, духовных, религиозных и
социальных нужд. Реализация в хосписах права человека на «смерть с достоинством¬ позволяет
воплотить на деле принцип гуманности нашей медицины и основной принцип общечеловеческой и
христианской этики.
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АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ОДНОСЕМЕЙНЫХ ЗАГОРОДНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ЮГЕ РОССИИ

Малоэтажное строительство сегодня становиться наиболее перспективным направлением в сфере
жилищного проектирования не только в Европе и Америке, но и в России. Широкое распространение
малоэтажного строительства в мире обусловлено рядом его преимуществ перед многоэтажной
застройкой. Это, прежде всего, благоприятная экологическая обстановка, единая архитектурная
концепция, психологический комфорт и возможность аграрной деятельности.
В настоящее время в России уделяется повышенное внимание проблеме строительства
малоэтажных домов как основе для выхода строительной отрасли из охватившего ее экономического
кризиса, обеспечения потребности населения в экономически выгодном, комфортном и эстетически
привлекательном жилище. Тенденции в мировом и отечественном городском жилищном строительстве
дают основание считать, что малоэтажная застройка в ближайшее время станет в России
доминирующей.
Вклад в увеличение объемов строительства внес приоритетный национальный проект «Доступное
и комфортное жилье¬, который ставит своей задачей переселение граждан из аварийного жилья,
увеличение объемов жилищного строительства, в том числе за счет стимулирования малоэтажного
строительства. Так, начиная с 2006 г., наметился устойчивый рост в малоэтажном строительстве
России. В 2009 г. ввод малоэтажного жилья в стране составил порядка 50% общего объема
строительства и продолжает расти с каждым годом. Можно отметить, что проект увеличил объѐмы
жилищного строительства в Ростовской области в 2008 г. с 1,3 млн. кв. м в 2006 г. до 2,0 млн. кв. м. За
время реализации проекта всего в РО было введено в эксплуатацию порядка 8,7 млн. кв. м жилья, что
позволило ей занять по этому показателю 7-е место в России.
Малоэтажное строительство рассматривается как альтернатива городской высотной застройке.
При этом остро встает вопрос обеспечения населения доступным жилищем, более дешевым по
сравнению с многоэтажными, которым является первый вариант. Однако в ходе анализа были выявлены
наиболее важные моменты, препятствующие развитию малоэтажного строительства, а именно:
медленные темпы работы по обеспечению инженерной инфраструктурой территорий перспективной
жилой

застройки;

отсутствие

необходимого

финансирования

для

развития

инженерной

инфраструктуры, в первую очередь, развития водоснабжения и электроснабжения перспективных
территорий.
Перспективно
односемейных

исследование

загородных

жилых

методики
домов.

архитектурно-художественного

Подход

заключается

в

проектирования

создании

архитектурно-

конструктивной схемы включающей в себя разные варианты планировочных решений этажей и
стилистических

решений

фасадов,

из

которых

будущий

заказчик

смог

бы

сформировать

индивидуальный жилой дом. Большим плюсом данного подхода является то, что заказчик участвует в
создании собственного дома, комбинируя варианты предложенных решений, в отличие от типового
проекта. Это позволит использовать разработанный подход при строительстве, как индивидуального
жилища, так и комплекса зданий на примере коттеджного поселка в пригороде Ростова-на-Дону для
частных и юридических лиц.
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Научный руководитель – профессор Г.А.Трухачева
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АРХИТЕКТУРА МАЛЫХ ГОСТИНИЦ В ВОДНОЙ РЕКРЕАЦИИ Р. ДОН

Мировая статистика свидетельствует о том, что современная индустрия курортов и туризма
является одной из высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства.
Перспективное развитие этой отрасли в г. Ростове-на-Дону предполагается актуальным. Прибрежная
территория р. Дон обладает единым природным и богатым культурным наследием, представляет собой
единую прибрежную зону и может рассматриваться как единый туристско-рекреационный комплекс.
По данным мировой статистики, основной контингент путешествующих ± люди со средним
уровнем дохода, которые ограничивают свои расходы, но вместе с тем, требуют предоставления
полноценного комфорта. Поэтому наибольшим спросом пользуются гостиницы с полным сервисом, но
без излишней роскоши.
В наибольшей степени условия для клиентонаправленности и персонификации гостиничного
бизнеса объективно существуют в малых гостиницах, где клиенту предоставляются базовые услуги на
уровне отелей высшей категории, при сокращенном перечне некоторых дополнительных.
Камерность атмосферы малого высококлассного отеля, в некоторой степени моделирующая, но
не возводящая в культ домашнюю обстановку, является основой для стратегического дистанцирования
бизнеса малой гостиницы, которая в России пока еще практически не заполнена при наличии
значительного спроса на подобный гостиничный продукт.
В настоящий момент плавучие гостиницы приобретают все большую популярность, особенно в
столичных центрах и крупных городах, где непросто найти удачное место для размещения небольшой
гостиницы или отеля. Водная гладь, как нельзя лучше, подходит для решения вопроса размещения.
Плавучие отели отчасти могут разрешить одну из проблем крупных городов ± недостаток гостиниц
среднего класса. Поэтому целесообразно совершенствовать и далее развивать систему малых гостиниц
близ р. Дон, а именно осваивать акватории в качестве возможного размещения предполагаемых
объектов.
С учѐтом богатой истории Донского края местный колорит и разнообразные природные
ландшафты, плавучая гостиница на первом этапе будет выступать как чисто функциональный
экзотический объект курорта, а в развитии должна стать ключевым элементом инфраструктуры водноисторического туризма.
Концепция гостиницы основана на неослабевающем интересе к истории и природным богатствам
территории, а также на устойчивом интересе к возможности разнообразить свой отдых на воде и
связанных с этим услуг. Предполагается разработать несколько вариантов размещения гостиниц
относительно прибрежной полосы: расположенные на суше, расположенные на воде и включающие в
себя смешанный вариант расположения объектов.
Таким образом, можно считать целесообразным и актуальным проектирование гостиниц малой
вместимости именно в прибрежной зоне р. Дон, что могло бы обеспечить дополнительное развитие
данной зоны в качестве туристско-рекреационного комплекса.
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Научный руководитель – старший преподаватель П.В. Панченко
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА
СОВРЕМЕННЫХ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ

В зависимости от назначения спортивного сооружения и финансовых возможностей застройщика,
меняются функциональная организация помещений спортивного объекта, принципы формирования его
интерьеров. Каждая страна, регион, город имеют свои спортивные традиции, которые следует
учитывать при проектировании спортивных сооружений. В этой связи актуальным представляется
исследование основных принципов организации внутреннего пространства спортивных сооружений на
примере Ростовской области. В качестве базовых принципов можно выделить следующие:
Принцип «комплементарности¬: сооружение должно быть комплементарно внешней среде,
продолжением и развитием которой должно стать внутреннее пространство объекта.
Принцип «функционального

соответствия¬: с

помощью

колористических и объемно-

пространственных решений в спортивном сооружении следует создавать атмосферу спортивного духа,
подчеркивая функцию объекта.
Принцип «аллегорий¬: в данном аспекте рассмотрена организация внутреннего пространства
нескольких спортивных сооружений Ростова-на-Дону. Объекты проводимого исследования: Ледовый
дворец «Ice Arena¬ и аквапарк «H2О¬. Ростовская область ± преддверие Кавказа, южная часть России,
доминантой которой является река Дон. Некоторые архитекторы стремятся подчеркнуть мотивы данной
акватории в проектируемых объектах. Например, в первоначальном проекте стадиона «Ростов-Арена¬,
располагаемого в левобережной зоне Ростова-на-Дону, использовался такой прием, как стилизация и
мотивы береговой полосы в архитектурном облике стадиона ± плавные изгибы крыши напоминали
линии изгибов реки Дон. Так и кровля одной из секций ледового дворца «Ice Arena¬ имеет плавный
дугообразный скат.
Принцип «функционального ядра¬: в качестве базового планировочного элемента обоих объектов
лежит спортивное ядро. Однако в идее создания ледового комплекса и аквапарка «H2О¬ в Ростове-наДону изначально присутствует некоторое противопоставление. Пространство аквапарка проектируется
закрытым, со множеством других помещений (термов, бань) и с действующим круглогодично ледовым
дворцом с двумя катками. Это обусловлено экономической составляющей вопроса, дальнейшей
рентабельностью проекта.
Принцип «биопозитивности¬: внутреннее пространство аквапарка напоминает о внешней среде,
Южном регионе, благодаря озеленению помещений, светло-бежевому цвету напольного покрытия,
имитирующему песок. Такие конструктивные элементы, как деревянные фермы, имеют дугообразные
изгибы линий. На основе проводимого исследования было выявлено, что внутреннее пространство
некоторых современных спортивных комплексов Ростова-на-Дону также организовано согласно
принципу «биопозитивности¬ и согласованности с внешней средой. Это достигается использованием
волнообразных линий в несущих конструктивных элементах, интерьерах объектов.
Выявленные принципы организации внутреннего пространства современных спортивных
комплексов могут быть использованы при реконструкции и новом строительстве подобных объектов в
учебном и профессиональном архитектурно-строительном проектировании.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТЕРПРИТАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ РАЗНЫХ ЭПОХ
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ

"Архитектура и музыка ± сестры, и та, и другая создают пропорции во времени и пространстве...
Обеим присущи материальное и духовное начала: в музыке мы находим архитектуру, в архитектуре ±
музыку". ± ХХ в., мнение Ле Корбюзье.
"Музыка близка архитектуре огромной значимостью в ней ритма, ± пишет Ю. Борев, ± и далекой
от форм самой жизни формой своих образов, и высокой степенью абстрагирования от конкретного
художественного материала, входящего в образ в "снятом" виде, и наконец, особенно большими
возможностями отражения не отдельных сторон и частностей жизни, а именно еѐ сердцевины¬.
Звуки, чередуясь, сливаются в одну мелодию. Ритм ± он един для всего! В архитектуре также
присутствует повторяемость и ритм (колонн, барельефов, окон, балконов и т.д.). Если говорить о
формальном аспекте (не вспоминая о духе, смысле и т.д.) ± это и есть элементарный, внешний и
банально очевидный уровень сопоставлений. Архитектура ± это не набор кубиков, а музыка не сводится
к пьесам для ударных. И в архитектуре наличествует пластика, рисунок, многообразие контуров,
светотень. И в музыке есть великое многообразие мелодий, полифония, нюансы динамики, фактура и
т.д. Такие эмоции, как грусть или веселье, возвышенность или загадочность, которые приносит нам
музыка, можно испытать, и любуясь архитектурными шедеврами.
Красота здания может поражать воображение не меньше, чем живопись или поэзия. А если
человек окружен гармонией, то физическое и духовное его состояние улучшается.
Выражение "архитектура ± это застывшая музыка" стало крылатым. Оно не является результатом
строгого научного анализа, это, скорее всего, итог образного, интуитивного ощущения некой связи
гармонической архитектурной формы с музыкальной гармонией.
Музыкальная мелодия основана на чередовании звуков различной высоты и продолжительности, в
ее

основе

±

временная

упорядоченность

звуков.

В

основе

архитектурной

композиции

±

пространственная упорядоченность.
Но чтобы оценить размеры пространственной конструкции геометрической фигуры, мы должны
проследить взглядом от начала до конца эту фигуру, и чем больше, например, длина ее, тем длительнее
будет восприятие. Очевидно, здесь и заключена органическая связь пространственного и временного
восприятия объектов человеком.
В исследовательской работе мы хотим проанализировать, как же связана теория простых чисел,
гармония и музыка. Затем выявить связь между архитектурой и музыкой по схеме «архитектурные
пропорции-числа-музыка¬ и выяснить, как может звучать архитектура разных эпох и стилей.
Проанализировав архитектуру готики, классицизма, а также архитектуру XIX ± XXI вв., через числовые
комбинации интерпретировать в музыку и сравнивать это звучание, основываясь на трудах Пифагора,
который считал, что в основе всего лежит число.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ – ТАУНХАУСОВ

Первый ансамбль рядовой блокированной застройки появился на площади Вогезов в 1605 г.,
после чего они широко распространились по Европе. Такой тип зданий возник в Британии в XIX в. и
изначально относился к городским постройкам аристократии, которые в силу плотности городской
застройки были встроены в ряд жилых и общественных зданий, примыкали стенами к соседним
сооружениям. Поэтому основной архитектурной задачей проектирования таунхаусов того времени
было вписать строение в общий стилевой образ. В России строительство домов подобного типа было
начато в 60-е гг. XIX в., преимущественно в сельской местности. В начале XXI в. в России, как и во
всем мире, наблюдается бум частного и малоэтажного строительства, затронувший и таунхаусы.
Современные таунхаусы представляют собой очень интересный тип жилья с разнообразием
фасадов и планировок, но в то же время архитекторы пытаются не отходить от основных приемов при
строительстве таунхаусов, известных еще с позапрошлого века. Так, например, для одного из самых
известных курортов Санкт-Петербурга ± Сестрорецка ± бюро «Архитектуриум¬ разработало концепцию
малоэтажного жилого комплекса, проектируемого как комплексное поселение с уютной и
запоминающейся

средой.

Известны

также

примеры

совершенно

новаторского

подхода

к

проектированию таунхаусов ± «Технопарк¬ инновационного центра Сколково, где стремились избежать
ощущения плотной урбанистической застройки, поэтому здания имеют очертания холмов.
Экологический подход к проектированию таунхаусов отличается от проектирования отдельно
стоящих экодомов. Одним из направлений в экологическом строительстве является разделение уровней
размещения автомобилей и пешеходных коммуникаций вместе с озеленением, беговыми и
велосипедными дорожками.
Большое значение имеет правильная ориентация дома по сторонам света, от которой зависит
инсоляция помещений. Кухни во всех климатических районах следует ориентировать на север,
спальные комнаты ± на юг, юго-восток. Технология пассивного экодома предполагает максимальное
облучение домов прямыми солнечными лучами. Если дома расположены в комплексе, размещение
зданий может быть разным, но в целом обеспечивающим максимальное восприятие солнечной энергии,
как это сделано в Солнечном городе Н. Фостера, между г. Линц и г. Лихтенбергом (Австрия).
Расстояние между рядами домов должно обеспечивать незатеняемость одного ряда домов другими.
В архитектурном решении эко таунхаусов несколько направлений: применение наклонных стен,
перпендикулярных солнечным лучам, размещение на них и солнечных коллекторов, и батарей в
Германии, использование полукруглых стеклянных крыш в экологическом квартале Лондона.
Опыт строительства танхаусов в России по опросу населения позволил выявить несколько
замечаний: при проектировании таунхаусов большой площади в 3 уровнях желателен лифт, цокольный
этаж нежелателен ± бесполезная площадь, дорогая и требует больших затрат на гидроизоляцию,
гардеробную нужно оборудовать на первом этаже.
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ВИДЕОЭКОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Вопрос, который мы не редко себе задаем: люди, животные, растения, что между нами общего?
Что объединяет нас всех? Ответ, конечно, невозможно дать однозначно ± это планета, на которой мы
все живем, наш «общий Дом¬. За многие миллионы лет все виды приспособились к окружающей среде,
каждый нашел для себя комфортную среду обитания, все научились сохранять и поддерживать
благоприятные для жизни условия, без вреда окружающей природе. Нашел для себя комфортные
условия и человек. Он начал селится на плодородных землях рядом с руслами рек, заниматься
натуральным хозяйством ± жить в единстве с природой.
В XX столетии человек сделал громаднейший рывок в научно-техническом прогрессе. Рост
городского населения привел к появлению понятия «урбанизация¬ (от лат. Urbos ± город). Еще 200 лет
назад городское население мира составляло около 3 ± 5 % от общего числа людей на планете, через 100
лет этот показатель вырос до 15 %, а к 2000 г.городское население только в России превысило 75%, и
этот показатель с каждым годом только растет. Все мы знаем, что наше здоровье напрямую зависит от
того, чем мы дышим, что едим и какую воду пьем; и лишь недавно ученые узнали, что на физическое и
психическое состояние человека во многом влияет и то, что он видит. На протяжении длительной
эволюции человек привык находиться и видеть только естественную, окружающую среду. Однако за
последние 100 лет эта среда значительно изменилась. Большинство наших современников проживает в
городах, где помимо ранее перечисленных проблем с экологией стоит большое внимание уделить и
тому, что нас окружает. Громадные одноструктурные здания, серый цвет асфальта и бетона, тысячи
машин ежедневно скапливающиеся на улицах города, припаркованные так, что порой человеку не
остается места пройти, не говоря о дворах и том, где должны играть наши дети. Когда то человека
окружала природа, со своим разнообразием форм и цветов, множеством кривых линий разнообразных
по толщине, направлению и контрастности. Сейчас мы живем в мегаполисах, где во дворах отсутствует
зелень и детские площадки, по серым дорогам едут автобусы и машины не особо отличающиеся друг от
друга, а вдоль них стоят похожие здания, одинаковые по форме они образуют как бы однородную
длинную бетонную стену. У человека, постоянно находящегося в подобной обстановке может
расстроиться психика и нарушиться зрение. По данным ученых, в агрессивной видимой среде не могут
полноценно работать многие механизмы зрения, автоматия саккад, бинокулярный аппарат,
аккомодация, поэтому по статистике количество людей с плохим зрением среди городского населения,
гораздо выше, чем у тех, кто живет в природной среде. Возникает вопрос, что же нам теперь делать?
Ведь все уже построено, неужели надо все сносить и создавать заново? Конечно же, нет. Несмотря на то
обилие проблем, с которым столкнулись нынешние жители городов, еще не поздно повернуть процесс в
обратную сторону. Требуется внедрять новые экологически безопасные технологии в сфере
строительства и производства. Необходимо постоянно заниматься озеленением и облагораживанием
уличных территорий, стелить газоны, сажать клумбы, что значительно сократит количество грязи и
пыли на улицах, а также заметно приукрасит наши с вами ежедневные будни, добавив в них яркие
краски, свежие приятные ароматы и радующую и успокаивающую взор картину природы. Нам всем
следует понять, что комфортная визуальная среда ± это один из принципов человеческого бытия.
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СРАВНЕНИЕ ТИПИЧНЫХ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ЖИЛИЩА В РОССИИ И США

Планировочные решения жилища в России и США существенно отличаются из-за разных
требований к жилым зданиям. В США присутствует несколько видов квартир: studio, apartment, mobilhouse и sholom house. Квартиры-студии появились в США. Студией называется квартира без
межкомнатных стен c отдельным санузлом, остальные же зоны (кухня, гостиная, спальня) не имеют
изолирующих перегородок, хотя и могут визуально отделяться друг от друга при помощи различных
дизайнерских решений. Пользуются квартиры-студии популярностью и у инвесторов ± ведь купить
студию можно гораздо дешевле, чем однокомнатную квартиру, а вот уровень платы при сдаче
«студийного¬ жилья в аренду будет таким же, как и для обычных «однушек¬. По жилищным нормам
невозможно убрать перегородку между жилым помещением и кухней с газовой плитой, а нормы
инсоляции предписывают обязательно ориентировать единственное окно студии на юг. Такое жилье
может относиться не только к экономичному, но и к бизнес-классу. В оно имеет менее популярно, так
как соблюдение норм инсоляции затруднительно.
Мобильные

дома

достаточно

распространены в США из-за

отсутствия юридической

необходимости получать у властей разрешения на их строительство. Мобильные дома используются в
качестве постоянных домов для проживания людей из необеспеченных классов, в качестве временного
жилья при строительстве домов, жилья для пострадавших в результате стихийных бедствий,
техногенных катастроф или военных действий, беженцев, в качестве бытовок для рабочих. Мобильный
дом не является недвижимостью и может быть установлен на земельных участках, где строительство
капитальных сооружений запрещено (например, в охраняемых природных национальных парках), или
получение разрешений на строительство сопряжено с большими затратами. В России такой дом может
служить только дачей или временным жильем на дачном или садовом участке в случае необходимости,
так как теплоизоляция не соответствует нашему климату.
Sholom house или дом для престарелых в США ± это часто небольшие 2 ± 3-этажные общежития,
с общей гостиной, кухней и столовой, игровой комнатой, на втором ± спальни пенсионеров с лифтом.
Обслуживание осуществляют социальные работники. В России имеют большие разновидности
планировки и разделяются на несколько типов (коридорные, блочные, гостиничного типа и квартирного
типа).
Но самые большие различая планировки в apartament России и США. Apartament в США ± это
квартира в многоэтажном доме или в блокированном доме. В России ± это квартира в многоэтажном
доме для временного проживания. Так как отсутствует инсоляция, обязательное по нормам
благоустройство двора: инсолируемые детские площадки, озеленение двора, детский сад и школы в
нормируемом радиусе доступности. Они имеют разный состав обязательных помещений, в России
больше внимания уделяют теплоизоляции и звукоизоляции, более свободное расположение комнат в
квартире. Таким образом, учитывая недостаточное количество массового жилья в России, следует
изменить нормативные требования к его проектированию.
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ,
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НОВОЙ НАБЕРЕЖНОЙ г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

В связи с решением администрации города Ростова-на-Дону о развитии набережной до Зеленого
остова особую актуальность приобретает застройка прилегающих к набережной крутых склонов
правого берега реки Дон. В соответствии с Правилами землепользования и застройки Ростова-на-Дону
большая часть территории прибрежной зоны относится к зоне жилой застройки Ж1 индивидуальной ±
до 3 этажей в первой полосе и многоквартирной Ж2 ± от 4 до 10 этажей во второй полосе и к
промышленным зонам, подлежащим переносу. Особенностью существующей ситуации является крутой
рельеф и вытянутая в сторону реки форма квартала. Выбранный участок между 29 Линией, ул.
Подвойского, Городовикова и 31 Линией имеет значительный уклон. Квартал окружает индивидуальная
жилая застройка с одно-двухэтажными домами. Основное транспортное и пешеходное движение
осуществляется по 29 Линии и ул. Подвойского. Инфраструктура этого района плохо развита.
Все эти факторы повлияли на формообразование комплекса. Выбрана среднеэтажная жилая
застройка, периметральная, ступеньками снижающаяся в сторону реки, к будущей набережной.
Периметральная застройка жилых дворов, принятая в проекте, характерна для старого Ростова.
Выбранный для застройки квартал расположен по соседству с шестью подобными, с предполагаемой
застройкой до 4 ± 10 этажей будет формировать единый облик, являющийся частью общей панорамой
города, видной со стороны въезда в город, Ворошиловского моста, с проходящих пароходов и Левого
берега.
По своему функциональному назначению комплекс включает в себя частный детский сад,
магазины первой необходимости, спортивный комплекс, офисные помещения, позволяющие
организовать рабочие места. Входы в общественную часть комплекса расположены в сторону 29 Линии
и ул. Подвойского. Остальные учреждения, связанные с повседневным обслуживанием комплекса и
рядом находящихся территорий, расположены на ул. 31 Линия.
В соответствии с замыслом комплекс состоит из двух объемов, жилого и общественного,
расположенных ступеньками по рельефу.
В подземном и полуподземном уровнях будет организована автостоянка в двух уровнях на 180
машиномест. Верхний ± предназначен для сотрудников и посетителей встроенных общественных
помещений, нижний с въездом со стороны ул. Городовикова ± для жилого дома. В плане
перспективного развития города предполагается устройство набережной и рекреационных зон ±
скверов, общественных центров.
Комплекс разноэтажный, от 4 до 6 этажей. В секции ± от 3 до 4 квартир для коммерческого
строительства. Количество комнат ± от 1 до 5. Площадь квартир колеблется в широких пределах, что
обеспечивает потребность населения с разным уровнем дохода. В комплексе применены экологические
технологии: пассивного солнечного дома с использованием прямого солнечного обогрева фасадов,
солнечных окон, озелененных крыш, вертикального озеленения фасадов.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИЕМЫ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ

В своем прогрессивном развитии человечество стремится не только к умножению познания, но и
к получению практического результата от него. Поэтому число инновационных центров и технопарков
± мест концентрации инновационных исследований, сегодня в мире приближается к тысяче. Основной
задачей подобных комплексов является достижение максимальной эффективности технологических
процессов и исследований. При проектировании и разработке различных вариантов архитектурнопространственной организации научно-исследовательского центра, своего рода типологического
аналога технопарка, следует учитывать, прежде всего, информационные и функциональные связи и
процессы, протекающие в нем. Общественные объекты инновационного направления становятся одним
из наиболее востребованных видов архитектурного формирования внутренних пространств. Условия
комфортности и безопасности сотрудников должны определяться высоким качеством архитектурнопланировочных решений путем создания функциональной иерархии научных, лабораторных,
общественных, бытовых и других пространств, т.е. от локальных «островков¬ рабочих помещений до
развитых зон отдыха. Высокая продуктивность научно-исследовательской работы от коллегиального
общения повышает значимость архитектурного пространства для контактов, общения и отдыха
сотрудников и научных работников. На данном этапе можно выделить две особенности архитектурного
формирования научно-исследовательских центров: 1) гибкость планировочного решения и способность
трансформации внутреннего пространства; 2) создание оригинальной объемно-планировочной
структуры здания центра, поддерживающей полифункциональную организацию архитектурной среды.
Эти две особенности могут применяться в рамках одной пространственной структуры при
формировании новых научно-исследовательских центров, их можно увидеть в подобных комплексах,
которые являются местами коммуникации инновационных идей и разработок. Строящийся в настоящее
время инноград Сколково (Россия) ± примером создания технопарка, где его функциональнопланировочная организация характеризуется компактной застройкой, гибкими связями между
различными функциями, развитостью транспортного сообщения. Пример решения Центра инноваций
Католического института (Чили) показывает простую и логичную внутреннюю функциональнопространственную организацию. В главном корпусе Массачусетского технологического института
(США) вся пространственная структура построена на горизонтальных коммуникациях, где бесконечные
коридоры и переходы играют своеобразную роль улиц.
Проанализировав различные подходы к проектированию научно-исследовательских центров,
можно сделать вывод о необходимости использования некоторых архитектурных приемов при
формировании аналогичных центров: 1) учет функциональных процессов при проектировании; 2)
четкое функциональное зонирование внутренних пространств; 3) разработка функциональнопланировочных блоков; 4) создание выразительного архитектурно-художественного образа.
Все эти приемы способны ощутимо повысить эффективность работы научно-исследовательской
организации, при условии создания современной архитектурной среды и оптимальных условий для
работы, общения, генерации и развития новых идей.
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИРОДОИНТЕГРИРОВАННОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ЖИЛИЩА СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ

Архитектурная практика не выработала в достаточной степени определѐнных приѐмов
проектирования интегрированного с природой жилища средней этажности. Существует несколько
принципов интеграции жилища с природой, наиболее распространѐнными из которых являются
архитектурно-планировочные.
Архитектурно-планировочный принципы, по сути, представляют собой включение озеленѐнных
рекреационных пространств в квартиру и общедомовые территории на основе функционального
зонирования (соответствия используемого озеленения функции пространства), многоуровневости, связи
внутреннего и внешнего пространств, сквозного озеленения (как внутри жилого пространства, так и на
внешней его фасадной части), максимального сохранения природного окружения. При проектировании
это реализуется следующими приѐмами: устройством озеленѐнных лоджий, балконов, террас,
внутренних озеленѐнных двориков различной конфигурации и крытых атриумов, зимних садов на
крышах, а также связью внутренних пространств с внешним природным окружением через систему
видовых точек и «зрительных картин¬, расположением зданий на опорах с максимальным
высвобождением земли, использованием террасной объѐмно-планировочной структуры, имитирующей
дом на рельефе.
Приѐм организации внутреннего дворика сложился давно и имеет более распространѐнное
применение в индивидуальном жилище. Внутренний дворик в домах средней этажности может иметь
различную форму (замкнутый, полуоткрытый), в нѐм могут располагаться озеленение и места для
отдыха проживающих в этом доме людей. В современных условиях данный приѐм актуален, так как
позволяет отгородиться от шума города. Внутренние дворики или зелѐная комната могут быть
организованы непосредственно и в самой квартире. Такой тип квартир имеет самые разнообразные
планировочные решения. Во всех случаях дворик является главным элементом композиции,
обеспечивает гибкую возможность устройства световых проѐмов, способствуя установлению связи
внутренних пространств с внешними.
Приквартирные и поэтажные лоджии, балконы и террасы ± это своеобразная переходная зона
от закрытых пространств к открытым, способствующая более полному восприятию окружающего
пейзажа и чувства единства с ним. Также открытые или частично закрытые лоджии, балконы и террасы
создают многоуровневость озеленения. Взаимодействие происходит от внутреннего двора до лоджий,
от лоджий до сада на крыше.
Для среднеэтажных жилых домов можно использовать террасные дома, в которых перекрытие
предыдущего этажа служит рекреационной зоной с озеленением. Террасы в домах средней этажности
могут быть с одной или обеих сторон дома, причѐм часто используют двухуровневые квартиры с
выходом в небольшой приквартирный садик. Принцип террасирования домов средней этажности
приближает к качеству индивидуального жилого дома.
Приѐм «зрительных картин¬ включает в себя обзор, как панорам окружающего ландшафта, моря,
склонов, так и в их отсутствии вид на свой сад на террасе ± элемент природы в урбанизированной среде.
Во всех случаях проектирования природоинтегрированного жилья важно учитывать и осуществлять
взаимодействие с окружающей средой и ландшафтной первоосновой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВЕТРА И СОЛЦА В АРХИТЕКТУРЕ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТЕКТОНИКУ СООРУЖЕНИЙ

В наше время происходит глобальное увеличение загрязнения окружающей среды, что приводит
к нарушению теплового баланса в атмосфере планеты, уменьшению чистой воды и чистого воздуха.
Использование привычных источников энергии в немалой степени способствует этому. Цены на
энергию постоянно растут в связи с неумолимо растущими потребностями человечества. Из-за
переходят на альтернативные источники энергии преобразование солнечной энергии в электрическую
имеет большое преимущество. Прежде всего, это 100% надежность ± Солнце от нас никуда не денется,
по прогнозам ученых, еще несколько миллионов лет. Также это чистый и безопасный для здоровья
источник энергии. В таком случае можно вести речь об использовании энергии ветра, как отдельного
вида, так и вкупе с солнечной энергией.
Как показала практика и опыт многих стран, использование энергии ветра крайне выгодно
потому, что стоимость ветра равна нулю ± это, во-первых, а во-вторых, для ее получения не требуются
другие источники энергии, кроме самого ветра. Сегодня ветроэнергетика получила широкое
распространение, особенно в странах с ограниченными природными ресурсами.
Обычно для установки солнечных батарей и ветряных турбин нужно особое место. И, чем больше
электричества предполагается получить при помощи этих источников возобновляемой энергии, тем
больше места нужно. Но, оказывается, их можно вполне органично вписать в городскую среду.
Большое количество примеров использования данной отрасли энергетики можно наблюдать в Европе. К
примеру, в качестве навеса над улицей. Власти итальянской Перуджи нашли способ получать
электричество с неба. В данном случае будут использоваться уже давно известные источники
возобновляемой энергии ± солнце и ветер. Но вот солнечные батареи и ветряные турбины будут
установлены в пространстве между крышами домов, тем самым накрывать улицу. А на
стеклокерамической обшивке BionicArch разместят фотогальванические элементы, кроме того, вдоль
вертикальной оси небоскреба будут установлены три огромные ветровые турбины ± вырабатываемой
электроэнергии хватит не только на нужды самой башни, но и на ночное освещение всего паркового
комплекса. А вот башня в Чикаго является дальнейшим развитием биомимикрической концепции
PearlRiverTower, спроектированной Адрианом Смитом и Гордоном Джиллом. PearlRiverTower
использует фасад здания, чтобы перенаправить ветер на две большие турбины, то отчетная конструкция
использует ряд небольших турбин по углам здания, чтобы улавливать ветер на его максимальной
скорости.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что эти источники энергии экологически
чисты, нет ни одного места на земле, где бы ни дул ветер и не светило солнце. Они имеют большой
потенциал не только в энергетической промышленности в целом, но и открывают новые возможности и
идеи в архитектуре, создавая более сложное взаимодействие с инженерными системами, не только в
практическом смысле, но и в эстетическом, создавая новые формы и концепции.
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СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ
КАК ОТРАЖЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГИОНА

Общими в идентичности скандинавского образца являются: тщательная работа с материалом,
внимание к освещенности естественным северным светом, обилие свободного пространства и
вписывание объекта в природную среду.
В городской архитектуре европейского Севера отчетливо проявляются специфические
климатические условия, отраженные в планировке городов с замкнутой и полузамкнутой системами
застройки. Здания проектируются протяженными, смещенными в плане по характеру скандинавского
рельефа, что защищает от господствующих ветров дворовые пространства.
Естественный снегосброс обеспечивается традиционными скатными крышами с крутым уклоном.
Чердачные помещения, образованные скатной крышей, используются для устройства мансард, как
правило, спален или кабинетов.
В отделке фасадов и интерьеров предпочтение отдается натуральным материалам, с широким
использованием дерева.
Особенности цветовой палитры архитектурных объектов ± обилие белого цвета (что особенно
характерно для Швеции), монохромные сочетания и преобладание приглушенных, изысканных
оттенков ± соответствующих естественным краскам природы Севера. Широко распространены
контрастные сочетания в архитектурном убранстве зданий, что выражено в использовании светлых
пород древесины для облицовки стен, при темных элементах заполнения проемов, либо наоборот ±
темная облицовка стен комбинируется со светлыми элементами заполнения проемов.
Отличительная черта скандинавского стиля ± обилие окон. Недостаток солнечного света,
обусловленный северным климатом, компенсируется строительством зданий с огромными окнами и
стеклянными дверьми.
Большое внимание уделяется производству энергосберегающих стеклопакетов, способных
сохранять тепло, полученное от солнечных лучей. Скандинавские страны уделяют немало внимания
энергосбережению, поэтому часто на крышах и стенах домов с южной стороны проектируются
солнечные батареи.
Фундаментальным основанием скандинавского стиля является аспект социальной
осведомленности (т.е. осознания человеком своего места в обществе, социальной ответственности).
«Задача архитектора ± сделать жизнь удобнее¬ ± это, пожалуй, самое известное высказывание
финского архитектора Алвара Аалто. В нем сосредоточена основная идея не только скандинавского
дизайна, но и всего современного дизайна в принципе.
В современных постройках прослеживается взаимосвязь привычных цивилизационных удобств с
традиционной архитектурой прошлого, очень зависимой от скупого ландшафта Севера. Именно
климатические условия и особенности непростой северной жизни наложили отпечаток на
скандинавский стиль, формированию которого в архитектуре способствовали общие особенности
географии: изломанная линия берега, множество фьордов, холодный и суровый климат, большое
количество гор и озер, огромные лесные массивы.
Простота, минимализм и функциональность ± на этих трех принципах держится скандинавская
эстетика, что позволяет ей оставаться востребованной и актуальной в Европе по сей день.
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ПРИНЦИП ТРАНСФОРМАЦИИ В НОВОМ ПРОЕКТЕ
УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНОГО ЦЕНТРА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Спортивно-зрелищные услуги ± специфический вид социально-экономической деятельности,
характеризующийся

высокой

социальной

направленностью,

с

одной

стороны,

и

высокой

рентабельностью ± с другой, определяемый как комплекс услуг по организации и проведению
спортивно-зрелищных мероприятий. Для любого крупного города необходимо наличие подобного
центра, отвечающего разносторонним требованиям.
Существующий Дворец спорта (ДС) в Ростове-на-Дону не может обеспечить проведение
разноплановых мероприятий на качественно новом современном уровне с большим зрительским
потенциалом. Поэтому необходимо формирование современного многоцелевого центра, который мог
бы максимально эффективно охватывать широкий спектр услуг спортивно-зрелищного характера.
Участок, занимаемый существующим Дворцом спорта, на площади Здоровья отлично удовлетворяет
требованиям доступности, находится в центральной части города и имеет выходы на такие
транспортные магистрали, как пр. Буденновский и ул. Красноармейская.
Проектом предусматривается размещение нового универсального спортивно-зрелищного центра
на месте сносимого существующего ДС и предполагается повернуть основной объем здания
относительно оси нынешнего ДС и расположить севернее на территории площади. Объемнопространственное решение включает в себя универсальную арену, помещения и пространства для
зрителей и спортсменов, формирование подземной парковки под площадью Здоровья вне контура
основного объема центра. Спортивное ядро расположено таким образом, чтобы максимально большим
было число мест, расположенных вдоль благоприятной длинной стороны игрового поля и
минимальным количеством мест в торцевых частях арены (вплоть до их полного отсутствия для
некоторых видов событий). Такая конфигурация арены дает возможность расположить в торцевых
частях спортивно-зрелищного ядра динамические конструктивные элементы фасада, которые за счет
своей трансформации при необходимости обеспечат освещение арены естественным светом.
Для достижения универсальности арены предлагается применить целый комплекс трансформаций
основных и дополнительных трибун с заменой спортивного покрытия, монтаж сцен и специального
оборудования, дополнительных мест для зрителей, а также выставочных панелей. Еще одной
особенностью проекта являться возможность взаимодействия арены с большим холлом входной группы
как единого многоуровневого пространства.
Конструктивное решение сочетает в себе комбинацию стоечно-балочной системы, рамных
конструкций и применение ферм в перекрытии арены. Использование медиа-фасадов позволит с
помощью цвета отразить то или иное предстоящее событие.
Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что трансформация внутреннего пространства
служит основным принципом архитектурного формирования нового универсального спортивнозрелищного центра в Ростове-на-Дону, который может играть роль не только крупнейшей городской
архитектурной доминанты, но и появится постоянное место для проведения спортивных соревнований
и зрелищных мероприятий любого уровня.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОТНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛОГО
КОМПЛЕКСА В СЕВЕРНОМ РАЙОНЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ

Многофункциональный жилой комплекс является современной формой организации жилой
среды города, в которой наиболее полно реализуются потребности человека в жилье, работе, отдыхе и
общении. До недавнего времени в отечественной практике основным структурным элементом
застройки селитебных территорий в городах были микрорайоны и жилые районы, в основу которых
был

положен

принцип

многоступенчатого

районирования

и

стандартизированной

системы

общественного обслуживания. Это привело к искусственному делению общегородской планировочной
системы на две различные функциональные зоны ± деловой центр и периферийные жилые образования
± «спальни¬. Каждая из этих зон имела при этом свои недостатки: деловой центр, как
многофункционально насыщенная система, страдал деградацией развития, микрорайоны ± социальной
дистрофией.
Огромные

социально-экономические

изменения,

происходящие

в

России

в

последние

десятилетия, связанные с развитием рыночных отношений, переходом в строительстве жилья на
частные средства граждан, предоставлением застройщику земельных участков под строительство на
платной основе, быстрым ростом уровня автомобилизации населения, привели к пересмотру принципов
организации жилой застройки. Эволюция градостроительных принципов привела к необходимости
повышения степени урбанизации, плотности застройки, расширению функциональных связей между
общественными и жилыми элементами городской среды, к формированию многофункциональных
жилых комплексов с «открытой¬ системой обслуживания.
Многофункциональный жилой комплекс (МФЖК) ± это сложный градостроительный объект,
включающий в себя различные по назначению, функционирующие независимо друг от друга группы
помещений: жилые, общественные и административные учреждения, гаражи и автостоянки,
объединенные единым композиционно-планировочным замыслом. Функциональное содержание
МФЖК,

его

величина,

плотность

застройки,

типология

жилища

зависят

от

конкретных

градостроительных условий его размещения и требований потребителей.
Отдельно существует группа специализированных жилых комплексов, социальное содержание
которых требует закрытых и полузакрытых форм обслуживания: молодежные жилые комплексы, домакомплексы для инвалидов и престарелых, общежития. Однако при всем многообразии работ,
посвященных жилым и многофункциональным структурам, недостаточно изучены комплексные
исследования по специфике формирования МФЖК. Недостаточно исследовалась, по существу,
функционально-планировочная структура таких комплексов, не определен характер взаимосвязей
МФЖК как уникального объекта с градостроительной системой, в том числе транспортнопланировочная структура города, отсутствуют комплексные исследования социально-экономической
оценки ВМФЖК.
Перечисленное выше свидетельствует об актуальности темы и необходимости изучения
формирования

МФЖК в

трех

аспектах, определяющих

основные направления

настоящего

исследования: объемный аспект, организация функционально-пространственной структуры ВМФЖК,
формирование уникального объекта под воздействием градостроительных факторов.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ЕКАТЕРИНБУРГА.
УЧАСТОК УЛИЦЫ КУЙБЫШЕВА

Одним из важных градостроительных элементов является организация в городе садов, аллей,
парков.
В Екатеринбурге существует сад им. Павлика Морозова. Он расположен в центральной части
города, ограничен улицами Белинского ± Луначарского ± Куйбышева и жилым кварталом по ул.
Декабристов. Но непосредственно на улицы он выходит лишь со стороны ул. Луначарского. С
ул. Куйбышева парк окружен застройкой, по ул. Белинского он упирается в аллею.
Согласно К. Зитте, такое расположение позволяет защитить сад от ветров и уличной пыли,
создает благоприятное пространство для отдыха. Однако при этом застройка перекрывает вход в парк.
Так, с ул. Куйбышева вход в сад совершенно не виден, а доступ к нему затруднен.
Для решения данной проблемы предлагается использовать пространство внутреннего двора
УрФУ. Выход из двора ориентирован на ул. Куйбышева. На данный момент, несмотря на потенциал
территории, двор используется лишь для хозяйственных нужд. Данное предложение позволит решить
еще одну проблему рассматриваемого участка ± низкую степень освоенности дворового пространства
университета.
Для того чтобы обеспечить дополнительный вход в сад, проектом предусмотрено устройство
сквозного прохода в угловой части корпуса университета, ориентированного на пересечение улиц
Куйбышева и Белинского. Также будет использован существующий проезд во внутренний двор
университета, он рассчитан на поток с ул. Красноармейская. Во внутреннем пространстве двора
университета проектом предусмотрено размещение открытых лекционных пространств, зон для отдыха
и открытый кинотеатр, где будут демонстрировать детские, научно-популярные и художественные
фильмы.
Данные решения позволят повысить популярность парка, престиж университета и увеличить
эффективность использования его дворового пространства.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ ГОСТИНИЦЫ В г. СУХУМИ

Участок строительства здания гостиницы расположен на берегу Черного моря в живописном
курортном парке центральной части города Сухуми на проспекте Аиааира, в районе сложившейся
городской застройки, в зоне пешеходного транзита на набережную Диоскуров. Открытая территория с
хорошими условиями проходимости и подъездом автотранспорта. Площадь территории в границах
землеотвода составляет 1,3 га. С северной стороны участок граничит с проспектом Аиааира, с юга ±
набережной Диоскуров, с востока и запада ± пешеходными дорожками, ведущими на набережную
Диоскуров. Организация рельефа предусматривает сброс поверхностных ливнестоков в систему
ливневой канализации. Местоположение участка предъявляет особые природоохранные и ландшафтноэстетические требования к проекту. Вдоль южной границы участка, у набережной Махаджиров ряд
зеленых насаждений (итальянская сосна и платаны). Участок размещения объекта характеризуется
потенциально низким уровнем шума от транспортного потока по проспекту Аиааира. Пешеходные
подходы осуществляются по тротуару с асфальтовым покрытием, шириной 3 ± 7 м. К участку
подведена сеть инженерных коммуникаций. По заданию класс гостиницы ± 4 звезды.
Объемно-пространственная композиция предполагает один основной объем в форме сферы в 14
этажей, олицетворяющий образ жемчужины Черного моря. Главной идеей комплекса является
обеспечение хороших условий для круглогодичного использования объекта. Для этого предусмотрены
зимние сады, крытый и открытый бассейны. Для летнего времени при всех номерах расположены
террасы, защищенные от солнца навесами, солнцезащитные системы. В зимнее время компактное
решение в виде сферического объема позволяет эффективно использовать солнечную энергию. Здание
является энергопассивной системой использования энергии. В проекте будет повторно использоваться
дождевая вода, а также энергоактивные технологии ± солнечные коллекторы и батареи, регулируемые
солнцезащитные устройства. Кровли низкой части объекта озеленены, что позволит увеличить площадь
благоустройства комплекса.
На первых двух этажах расположены функции обслуживания посетителей: кафе, торговые
объекты, кинотеатр, конференц-зал и т.д. На 3 ± 12 ± гостиничные номера, объединѐнные между собой
коридорами и светлым холлом. На последних двух этажах располагается ресторан с панорамным
остеклением, с которого открывается вид на море, горы, историческую часть города и всю набережную
Диоскуров. При гостиничном комплексе предусмотрены бунгало в виде одно-двухэтажного
горизонтально опоясывающего объема. Территория объекта объединена парковой зоной с тропической
растительностью.
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ПРОЕКТ ЦЕНТРА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЮФУ
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ РОСТОВА-НА-ДОНУ

Люди давно начали создавать экологические системы. Засеянные поля, парки, искусственные
водоемы ± все это призвано для извлечения некой пользы. С помощью строительства новых оранжерей
и создания замкнутых экологических систем в Южном федеральном округе можно воссоздать условия,
характерные для тропического и субтропического климата, которые позволят поддерживать
жизнедеятельность отдельных живых организмов и сред их обитания вдали от естественного
местонахождения. Благодаря центру экологических исследований ЮФУ в Ботаническом саду у
студентов появляется возможность ставить научные эксперименты с целью изучать изменения
экологической системы Земли.
Центр экологических исследований, который может быть размещен в Ботаническом саду ЮФУ ±
это проект нового научно-образовательного комплекса, цель которого не только природоохранный
образовательный процесс, основанный на научных исследованиях, а также наглядная демонстрация
взаимосвязей человечества и растительного мира. Проект предусматривает создание архитектурнопространственного комплекса, включающего в себя несколько оранжерей, научно-исследовательских
лабораторий и офисных помещений, а также предлагается внедрить экологический транспорт на всей
территории Ботанического сада для связи между отдельными функциональными зонами и объектами. В
максимально привлекательной для посетителей зоне особое место отводится созданию оранжерейного
комплекса, который может состоять из трех экосистем, тропического, субтропического и умеренного
климата. Для людей, посещающих оранжерею, должны быть предусмотрены удобные подходы и
подъезды, соответствующая инфраструктура, которая поможет сделать посещение оранжереи удобным
и доступным для всех категорий граждан. Таким образом, учебная, научная и публичная
функциональная составляющая оранжереи становится местом притяжения большого количества
студентов, научных работников и туристов-посетителей круглый год, источником получения
дополнительного финансирования и главным объектом проекта создания центра экологических
исследований.
В проекте для изготовления перекрытий и куполов комплекса оранжерей предлагается изготовить
пространственный каркас из стальной трубы с заполнением прозрачным пластиком ETFE, который
характеризуется, как прочный, легкий и безопасный в отличие от стекла, и позволяет ультрафиолету
проникать внутрь помещения. Внутри сооружений с помощью компьютерной системы предлагается
поддерживать необходимую температуру, влажность и автоматический полив. Благодаря таким
инженерным системам оранжерея может быть автономной в эксплуатации.
Таким образом, центр экологических исследований ЮФУ в Ботаническом саду может стать
уникальным, оригинальным проектом для получения образования и знаний, на пути к устойчивому
построению человечества будущего. Оранжерею можно характеризовать как таинственный сад,
живущий своей жизнью, Ноев ковчег для растений, лаборатория и перформанс в одном флаконе, а сам
Ботанический сад может быть, в своем роде, уникальной экскурсией в историю человечества,
показывающей зависимость людей от мира природы.
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЫ ГОРОДОВ

Береговые полосы исторически были главным местом действия для многих городов. Они
начинали как экономические, транспортные и производственные центры, но поскольку большинство
отраслей изменило структуру своих поставок и консолидировало портовые сооружения, множество
промышленных береговых полос устарели.
За прошедшие 40 лет архитекторы и градостроители осознали потенциал перестройки береговой
полосы и влияние, которое она может оказывать на финансовый и социальный успех городов.
Реализация девелоперских проектов в этом направлении получила даже особое название ± Waterfront
Development. Сегодня реализуется множество таких проектов, которые меняют облик городов во всех
частях света. Уже классическим стал пример редевелопмента лондонских доков. Еще один пример
развития береговой зоны ± преображение района Коп Ван Зюйд в Роттердаме. Удачными проектами в
мире принято считать реконструкцию прибрежной полосы в Барселоне, Хафенсити в Гамбурге, район
Хаммарбю-Лейк-Сити в Стокгольме, Сан-Франциско в США. В Хельсинки в ближайшее десятилетие
власти собираются осваивать портовые и промышленные территории около воды, освобождая центр
города от расположенных здесь предприятий.
Долгое время водные акватории российских городов не были оценены по достоинству: на них
пустовали заброшенные промышленные объекты, перекрывая для горожан доступ к воде, территории
не были облагорожены. Побережье Финского залива в Петербурге, так же, как и набережные Москвыреки, в градостроительном смысле пока не состоялись.
Сейчас в крупных российских городах обсуждается ряд девелоперских проектов по развитию
прибрежных районов. Столичные власти, например, строят большие планы по освоению водной
территории города в рамках проекта под рабочим названием «Водный фасад Москвы¬. Проект должен
изменить внешний облик набережных Москва-реки и береговых зон: бывшей территории завода «ЗИЛ¬
в Нагатинской пойме, Зарядья, Лужников. Также дальнейшее развитие получит и арт-квартал на Яузе.
Первый из реализованных проектов ± реконструкция Крымской набережной (парк «Музеон¬). На
озелененном по немецкой технологии пространстве разместился вернисаж для художников, зимние
павильоны, территорию подсветили более 1,5 тыс. светильников и украсил «сухой¬ фонтан из 200
струй, на которые проецируются изображения.
Интересные преобразования начались и в прибрежных зонах Санкт-Петербурга. Среди знаковых
проектов ± «Морской фасад¬, предполагающий расширение Васильевского острова в сторону Финского
залива, здесь уже построен и функционирует новый морской пассажирский порт. Есть проект
продления Ростовской набережной до р. Кизитеринка.
Преобразование береговой полосы позволяет выявить речной (морской) фасад города может
также изменить микроклимат территории, поскольку правильное расположение зданий и сооружений
защищает город от холодных ветров и обеспечивает достаточную инсоляцию в темные зимние месяцы.
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ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ФОРМЫ С РЕЛЬЕФОМ\ЛАНДШАФТОМ

Рассмотрены принципы взаимодействия архитектурной формы и ландшафта. Коснемся отличий
планировочной структуры между домами на плоском рельефе и рельефе с уклоном. Анализ проектного
опыта позволил выделить два принципа взаимодействия архитектуры и ландшафта: «поляризация¬ и
«интеграция¬. В первом случае архитектура противопоставляется природному ландшафту, во втором ±
сливается с ним. Поляризация архитектуры противопоставляется природному ландшафту. При
«поляризации¬ объем здания отрывается от земли. Помещения поднимаются над природным
ландшафтом при помощи колонн и опор. Поверхность земли остается нетронутой в своем
первоначальном природном виде. При этом точки соприкосновения здания с рельефом минимальны. На
элементы сопряжения ложится наибольшая эстетическая нагрузка, так как они показывают работу
конструкции и место, где проходит граница между природным и рукотворным. Именно конструкция
становится главным средством выразительности. При «интеграции¬ здание как бы растворяется в
природном ландшафте. Оно органично вписывается в рельеф при помощи таких элементов, как
террасы, пандусы, лестницы, подпорные стенки. Один из главных приемов единения дома и природы ±
подчинение архитектуры здания перепадам рельефа. Естественные материалы, такие, как камень,
дерево, штукатурка усиливают связь между домом и природой. Большую роль в образе объемов,
построенных по принципу «поляризации¬, играют мостики, лесенки и пандусы. Однако они не
являются продолжением рельефа, а, скорее, подчиненные элементы основного объема зданияпришельца. Наиболее драматичный образ складывается при ракурсе с нижних точек. Здесь мы
воспринимаем здание с непривычного для нас положения ± снизу. Мы видим пол, будто из-под земли.
Динамику образу добавляет перспектива. В композициях, построенных по принципу «интеграции¬,
главным средством выразительности становится форма, выражающая ступенчатую динамику: дома на
опорах\колоннах; дом на природной террасе; дома-консоли; дома-мосты. Интеграция в рельеф ±
здание как бы растворяется в природном ландшафте. Оно органично вписывается в рельеф или же
повторяет его форму: дома с перепадом уровней на пол-этажа; дома со встроенным в рельеф первым
этажом; каскадные дома; террасные дома. Глубокая интеграция ± здание сильно врезается в склон,
либо обживаются природные убежища. Расщелина в скале или пещера могут использоваться как основа
дома. Этот подход характеризуется включеним элементов естественного ландшафта в конструктивноморфологическую структуру здания. Вписанный дом в рельеф ландшафта. Идея состоит в том, чтобы
восстановить участок после негативного индустриального воздействия: подземные дома; природа часть
конструкций или плана дома. «Поляризация¬ и «интеграция¬ ± различные подходы взаимодействия
архитектуры с рельефом. У них множество отличий, однако можно выделить и общие черты. Например,
динамика. Правда в первом случае динамика выражается через перспективу и ракурс, а во втором ±
через вектор лестницы. В обоих случаях композиция строится через раскрытие интерьера на природное
окружение: дома смешанной структуры; дома комбинированной структуры.
Таким образом, планировочная структура домов на рельефе при своей компактности выгодно
отличается гибкостью и способностью к трансформации. Предложенные принципы могут быть
использованы при построении композиции жилых зданий и их комплексов на территориях с ярко
выраженным рельефом, например, в городах Кавказских Минеральных Вод.
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ЧЕЛОВЕК И ЛАНДШАФТ

Известно, что природа и человек тесно связаны между. Резко возросшие численность людей и
техническая мощь общественного производства, а также масштабы негативных изменений в природе, в
частности, обострившийся дефицит многих природных ресурсов актуализируют изучение разных
вариантов природно-антропогенных и культурных ландшафтов, что диктуется, как естественными, так
и социально-экологическими предпосылками.
Многообразие человеческой деятельности в ландшафтах приводит к их изменению. Измененные
ландшафты, в свою очередь, оказывают обратное воздействие на человека и его хозяйственную
деятельность. Последствия взаимодействий для общества могут быть положительными или
отрицательными. Отрицательными последствиями такого взаимодействия уделяется основное
внимание. Сложный процесс "воздействия - последствия" имеет не точечный или линейный характер, а
эффект взаимодействия в многокомпонентной системе ландшафта, распространяющейся по сложной,
ветвящейся цепи процессов. Любая конкретная локальная или региональная геосистема
характеризуется вертикальными и горизонтальными связями, действующими в единстве времени и
пространства. Через эти потоки и распространяются изменения. Без вертикальных связей
распространение последствий от воздействий замыкалось бы на тех компонентах, где возникло, а без
горизонтальных было бы локализованным в структурных элементах ландшафта. Важно также
учитывать зависимость между силой воздействия, степенью изменений и размерами последствий.
Воздействие на ландшафт оценивают показателем ± нагрузкой на ландшафт. Допустимое воздействие,
не приводящее к нарушению свойств и функций ландшафта, определяется понятием ± норма нагрузки,
при превышении которой ландшафт разрушается, считается критической или предельно допустимой.
Границы допустимых нагрузок определяются или измеряются с помощью нормативных показателей,
значения которых, в свою очередь, зависят от социально-экономических потребностей общества,
способности ландшафта саморегулироваться, самоочищаться, самовосстанавливаться. Изменения в
ландшафтах, в конечном итоге, зависят от естественных факторов, антропогенно-техногенных
воздействий и свойств самого ландшафта. Естественные факторы характеризуются зональными
условиями, ритмичностью их проявлений и размахом колебаний; в таких условиях геосистемы
находятся в устойчивом состоянии. К антропо-техногенным факторам относятся: воздействие
инженерных сооружений, специфическая технология производства, вид использования ландшафта.
Техногенные факторы аритмичны и могут достигать такой силы воздействия, которая вызовет
необратимые изменения в ландшафте. Техногенные воздействия делят на пассивные и активные.
Пассивными воздействиями считают, когда сооружения не оказывают на ландшафт большого влияния ±
"эффект присутствия". Активное воздействие выражается в изъятии из ландшафта или привнесении в
него вещества или энергии. При воздействии человека на ландшафт наибольшему изменению
подвергаются почва, биота, водный и тепловой режимы. Их трансформация вызывает обратимые
изменения в геосистеме. Необратимые изменения в ландшафте последуют после нарушения твердого
фундамента, рельефа, климата, так как эти компоненты ± основные входы в геосистему. С точки зрения
компоновки архитектурных объектов, большую роль играет рельеф местности, его угол наклона и
ориентация по сторонам света. Использование установленных особенностей взаимодействия человека и
ландшафта позволит повысить качество проектных решений.
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АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ «ОБИТАЕМЫХ¬ МОСТОВ
С ОБЩЕСТВЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ

В крупных городах средневековой Европы существовала острая нехватка территорий для
строительства новых зданий. По этой причине на уже имеющихся каменных и деревянных мостах
разворачивались торговые лавочки, ремесленные мастерские и даже рынки. Эта тенденция, в скором
времени, повлияла на формирование такого типа здания, как многофункциональный мост,
выполняющий несколько функций. За долгий путь исторического развития такого рода объекты
претерпели множество изменений, затрагивающих, как их функциональную структуру, так и
планировочную организацию.
Современный

обширный

зарубежный

опыт

проектирования

и

строительства

многофункциональных мостов свидетельствует о том, что они стали неотъемлемой частью городской
структуры. В ряде современных городов проектирование многофункционального моста помогает
решить многие возникающие проблемы.
В первую очередь это острая нехватка территории в центрах.
- Появится возможность объединить противоположные берега населенных пунктов или
отдельные субъекты агломераций, интенсивным и самодостаточным звеном городской структуры. Это
поможет развить те части города, которые находились в запустении и чей природный потенциал не был
полностью раскрыт.
- Из-за объединения общественной и транзитной функций подобное сооружение окупает себя
гораздо быстрее, чем обычный мост. Строится оно не только на средства, полученные за счет сбора
транспортного налога, но позволяет привлечь сторонних инвесторов, а в дальнейшем получать прибыль
от аренды помещений.
- Многофункциональный мост не только произведение инженерного искусства, ещѐ и
архитектурный объект. Благодаря дополнительной функции он приобретает свой неповторимый облик
и тем самым придает образность панораме города, становится центром привлечения туристического
потока. Является знаковым местом, основной достопримечательностью.
- Появится возможность комбинировать сооружение моста с воздушными и водными
очистительными станциями, а также использовать альтернативные источники энергии, что позволит
снизить загрязнение окружающей среды.
Несмотря на то, что многофункциональные мосты ещѐ не являются неотъемлемой частью
городской застройки, все вышеперечисленные аспекты указывают на то, что данный вид общественного
сооружения имеет огромный потенциал и способен радикально изменить структуру, вид и
функционирование города в целом.
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ЖИЛАЯ СРЕДА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП ГРАЖДАН

Жилая среда является целостным социокультурным объектом изучения не только специалистов в
области архитектуры,

градостроительства,

искусствоведения, но и представителей смежных

специальностей: социологов, экологов, экономистов, географов, а также других профессий, круг
которых постоянно расширяется. Значительные изменения в жилой среде неразрывно связаны с
развитием и преобразованием жизненных процессов, всей совокупности социальных отношений. Тема
научного исследования, затрагивающая непосредственно жилую среду, ее формирование и развитие
является актуальной на протяжении всего времени существования общества.
Среда ± пространство существования, окружающий мир, а жилая среда ± комплекс открытых и
закрытых пространств, предназначенных для проживания человека, оборудованных и оснащенных в
соответствии с образом жизни, социальными и личными интересами пользующихся жилищем.
Вместе с тем, жилая среда для инвалидов, имеющих ограниченные возможности общения с
внешним миром, выполняет более широкие функции, чем простое обеспечение комфортным
проживанием. Она компенсирует инвалиду дефицит ряда других видов жизнедеятельности
(любительские занятия, досуг, обучающая занятость и др.).
Особое внимание должно быть уделено наиболее важным и наболевшим проблемам инвалидов:
оборудованию кухни, помещений гигиены и т.д. Важное значение отводится и комфортности жилища
которое включает в себя: бесперебойное энергоснабжение, обеспечивающее возможность освещения,
обогрева, приготовления пищи; коммунальные услуги (водопровод, канализация, центральное
отопление), наличие лифтов и мусоропроводов, телефонов и ряд других удобств. Комфортность
обеспечивается также и архитектурно-планировочными решениями: увеличение санитарных норм
жилой площади вспомогательных помещений (кладовых, антресолей, лоджий, помещений для
тренажеров и др.).
Важны также и градостроительные требования, обозначенные в СП 137.13330.2012 «Жилая среда
с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования¬:
- придомовую территорию у жилых зданий, в которых предусматривается проживание инвалидов
и семей с инвалидами, рекомендуется огораживать декоративными, зелеными заборами. По заданию на
проектирование территория может быть охраняемой.
- жилые здания и жилые группы помещений общественных зданий, имеющие жилые ячейки,
квартиры

или

помещения

для

проживания

инвалидов,

рекомендуется

размещать

вблизи

обслуживающих их медицинских учреждений, если помещения медицинского обслуживания не
предусматриваются в составе комплексного обслуживания.
Следовательно, важная задача состоит в том, что для обеспечения нормальной жизнедеятельности
маломобильных групп граждан необходимы в первую очередь: совокупность условий, определяющих
личностное развитие и удовлетворение интересов и потребностей инвалидов, наличие условий
беспрепятственного их передвижения, которое основывается на устранении строительных барьеров,
возможность свободного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры ± жилым, общественным,
производственным зданиям, сооружениям и помещениям, местам отдыха и досуга.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО
КОМПЛЕКСА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

В зарубежной и отечественной архитектуре появились новые тенденции, которые позволяют
преодолеть недостатки существующих многоэтажных жилых комплексов. К ним относятся: системный
учет природно-климатических факторов при проектировании, создание парковых зон вместо дворовых
пространств, открытого и закрытого типов, применение разноуровневых платформ для разделения
пешеходного и транспортного движения, уменьшение количества пандусов для маломобильных групп
населения с помощью создания пешеходных мостов с одним пандусом, являющимся декоративным
элементом дворового пространства, строительство небольших общественных зданий для совместного
проведения досуга на территории дворов ± площадок для барбекю, беседок, спортивных раздевалок и
помещений для хранения инвентаря, велодорожек и велопарковок, доступность всех маломобильных
групп населения во все помещения жилого комплекса.
В архитектурно-планировочном решении зданий применяются следующие направления:
благоприятная ориентация квартир и домов с целью улучшения микроклимата, увеличение размеров
террас, веранд и балконов, приближение условий проживания в квартире к условиям малоэтажного
жилого дома.
В дипломном проекте многоэтажного жилого дома на Театральном спуске учтены многие из этих
тенденций. Место строительства является одним из самых благоприятных в Ростове: размещение на
южном склоне ± высоком берегу р. Дон, отличный вид на реку, расположение на бульваре,
спускающемся в сторону набережной Дона, близость к центру города, хорошая транспортная
доступность. Всѐ это обусловливает элитное строительство на данной территории.
К неблагоприятным факторам проектирования относятся крутой рельеф, повышенная скорость
ветра по направлению З-В по течению реки, отсутствие окончательной концепции благоустройства
самого Театрального спуска и предполагаемой набережной.
Архитектурно-планировочное решение комплекса выбрано следующее: односекционные 20 ± 24этажные здания объединены с 5-этажной платформой, в которой расположены жилые здания средней
этажности и учреждения обслуживания одно-, двухэтажные. Форма платформы ± полукольцо,
создающее жилой двор и защищающее от восточного и западного ветров, но в тоже время его размеры
позволяют хорошо осветить и обеспечить инсоляцию квартир. Кровля среднеэтажной части комплекса
используется как озелененный двор, благоустроенный и безопасный, имеющий выход в общий двор по
пандусу. Квартиры в односекционных корпусах имеют большие террасы, хорошо озелененные и не
затеняющие нижележащие квартиры. Все квартиры обеспечены ванными при каждой спальне, большим
количеством помещений для хранения хозяйственного инвентаря, верхней и повседневной одежды.
Площадь участка составляет 2,2 га. Несмотря на высокую плотность застройки участка, хорошее
благоустройство сделает этот комплекс одним из самых комфортных и экологических в Ростове.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСТИНИЦ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ
НА АЗОВСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ

В последние годы во всем мире увеличиваются объемы инвестиций в гостиничный бизнес,
который является одной из ведущих отраслей экономики многих стран мира. В 2013 г. доходы от
туризма в мире составили 1.4 триллиона долларов. Южно-Российский регион имеет хорошие
предпосылки для развития туризма: уникальное историко-культурное наследие, благоприятные
природно-климатические условия и географическое положение.
Азовское побережье считается одним из самых солнечных мест в России (порядка 250 дней в
году) и обладает значительным рекреационным потенциалом: длительным купальным сезоном (с мая по
сентябрь), хорошо прогреваемой морской водой, песчаными и песчано-ракушечными пляжами,
культурно-историческими достопримечательностями и бальнеологическими ресурсами. Так, например,
Таганрог славится историко-культурным достоянием, а также ориентирован на пляжный отдых. Город
Ейск знаменит не только как пляжный курорт, но и как бальнеологический, где используются
слабосероводородные воды из местного источника и полезные иловые сульфидные грязи из
месторождения Ханского озера. Таманский полуостров привлекает туристов не только пляжами, но и
бальнеологическими ресурсами, археологическими памятниками и многовековыми традициями
виноделия. Село Ачуево является центром рыболовного туризма и охоты.
Однако Азовское побережье имеет низкую рекреационную освоенность из-за недостаточного
развития инфраструктуры организованного отдыха: число отдыхающих в частном секторе в 2,5 раза
выше отдыхающих в гостиницах. Ежегодно Азовское побережье привлекает свыше 500 тыс. туристов
(6% из 12 млн. турпотока Краснодарского края), хотя по оценкам администрации края, потенциальная
емкость российского побережья Азовского моря ± до 2 млн. туристов.
Одной из основных проблем, сдерживающих развитие туризма на Азовском побережье, является
отсутствие в рекреационных центрах развитой сети гостиниц, в том числе гостиниц малой вместимости,
с оптимальным соотношением цена-качество. В настоящее время гостиничный фонд ЮжноРоссийского региона не соответствует потребностям по вместимости и уровню комфорта. Поэтому
необходимо создавать новые гостиничные здания и реконструировать существующие.
На Азовском побережье можно создать разные типы гостиниц: 1 ± сезонные, рассчитанные
только на пляжный отдых, ± в малых населенных пунктах; 2 ± круглогодичные с летним расширением,
ориентированные на пляжный и познавательный отдых, ± в средних и крупных городах, таких, как Ейск
и Таганрог. 2-й тип в холодное время года может быть ориентирован на приезжающих по служебной
необходимости и на кратковременный отдых, так как эти города обладают большим историкокультурным потенциалом и находятся в 2-х ± 2,5 часовой транспортной доступности от крупной
Ростовской агломерации.
Преимуществом гостиниц малой вместимости является создание неповторимого колорита с
региональными особенностями Азовского побережья. Создание такого гостиничного фонда расширит
палитру услуг, даст возможность показать местный колорит, а также даст толчок к развитию экономики
побережья.
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ПРИРОДНАЯ ФОРМА КАК АНАЛОГ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА

Не один из известных в мире архитектурных стилей не обошел стороной применения природной
формы в своих произведениях. В архитектуре Египта, Древней Греции и Рима, древнерусском
зодчестве, в барокко, рококо, классицизме, эклектике, функционализме, конструктивизме, постмодерне
применяли природную форму в виде скульптурных элементов, орнамента, в капителях колонн и т.д. То
есть природная форма была представлена как элемент декора здания и интерьера. К стилям, активно
использующим пластику природных форм как принцип, отражающийся в объеме, можно отнести
готику, модерн, органическую архитектуру, а также работы современных авторов, творящих на основе
пластических природных форм.
К середине XIX в. постепенно зарождается направление, которое окажется основополагающим
для архитектуры ХХ столетия. Это направление опирается на простую, но в то же время неожиданную
идею: человек не единственный строитель на нашей планете. Скорее, он один из многих живых
организмов, которые создают свое жилье, приспосабливаясь к жизни в различных условиях.
Архитекторы открыли для себя возможность изучать и использовать необычный, огромный по своему
разнообразию опыт строительства в мире природы. Появилось новое направление, получившее в
дальнейшем название «бионика¬. Взгляд на человека и окружающий его мир как единую систему и
разработка искусственных систем, которые бы стали частью окружающего мира, ± вот круг вопросов
тектоники.
Многие выдающиеся архитекторы брали за основу своих объектов спираль, которая, как
предполагали ученые, служит моделью вселенной; молекула ДНК ± молекула жизни всех
биологических организмов ± тоже имеет форму спирали. Эти примеры показывают крайние рубежи
человеческого знания ± от бесконечно большого до бесконечно малого. И в том, и в другом случаях мы
сталкиваемся со спиралью. Между этими крайностями ± бесчисленные примеры спиралевидной
организации пространства в окружающем нас мире. Сегодня архитекторы понимают значение спирали
и главное ее преимущество ± организация пространства с максимальной свободой. К этому стремились
архитекторы модерна, но наиболее отчетливо выразить это стремление, используя модель спирали,
смогли лишь следующие поколения зодчих. Наиболее яркое воплощение получила спираль в работе
В.Е. Татлина ± модели памятника III Интернационалу. Позже на свет появились два архитектурных
шедевра, созданных крупнейшими мастерами ХХ в. ± в этих работах используется идея организации
пространства спирали. Первое ± здание музея Гугенхейма в Нью-Йорке архитектора Ф.Л. Райта,
построенное в 1943 г. В этом здании раковина превратилась в музей, в котором картины и скульптуры
расположены в плавно поднимающемся пространстве.
Другой шедевр создан архитектором Ле Корбюзье в 1950 ± 1954 гг. Это капелла в Роншане, во
Франции. Если здание музея Гугенхейма имеет центральную ось, то капелла в Роншане ± это завитки,
расположенные по свободному плану. Каждая изогнутая плоскость стены не соприкасается с другой
плоскостью ± между ними находится пространство, превращающееся в проем. В этом заключается
культура соединения частей, между которыми всегда должна остаться, как говорят архитекторы,
пространственная пауза.
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТСКИХ ДОМОВ
СЕМЕЙНОГО ТИПА

Строить детские дома семейного типа следует, как правило, по индивидуальным проектам.
Важным показателем выбора архитектурного решения дома является размер семьи и количество детей,
воспитывающихся в семье. В детском семейном доме должны быть созданы оптимальные комфортные
жилищно-бытовые условия, а также возможности для учебных занятий, подвижных игр, занятий
техническим

творчеством,

способствующие

участию

в

ведении

домашнего

хозяйства,

интеллектуальному и духовному развитию детей, развитию способностей, приобретению знаний и
навыков.
Наиболее рациональны двухэтажные одноквартирные и блокированные дома, которые следует
возводить в зелѐных зонах и пригородах крупных городов. Они позволяют сохранить связь жилища с
приусадебным участком и наиболее отвечают расселению многодетных семей в целом. Кроме того,
малоэтажная застройка может способствовать созданию "человеческого" масштаба жилых улиц и
пространств, свободных от напряжѐнных транспортных и пешеходных потоков.
Размещение детских семейных домов может быть организовано в виде групп большой и малой
концентрации. Первые представляют собой сосредоточение жилых одноквартирных и блокированных
домов в виде детских городков («деревень¬) или комплексов, располагаемых на специально отведѐнных
участках. Такого рода жилые образования должны включать в себя от 10 до 20 семей с приѐмными
детьми и предусматривать централизованное обслуживание (учѐба, оказание помощи в воспитании и
организация летнего отдыха), работающее по открытой системе. Группа малой концентрации, как
правило, составлена из однотипных одноквартирных домов и включена в структуру жилого района
(микрорайона) или поселка. В ней обычно не более 5 ± 7 индивидуальных или блокированных домов с
общим универсальным залом для проведения праздников, вечеров или спортивных занятий.
На территории детской «деревни¬ могут быть расположены воспитательные, учебные, культурноспортивные и другие здания общественного обслуживания. Состав их определяется вместимостью, а
также наличием вблизи общегородских объектов культуры, спорта, быта и других. Так, например, если
детская «деревня¬ находится в черте города, то нет необходимости на еѐ территории проектировать
учебные заведения. В данной ситуации предполагается, что проживающие здесь ребята вполне могут
пользоваться общеобразовательными учреждениями, расположенными в их районе. Это будет только
способствовать социализации и адаптации детей к внешнему миру.
Детские «деревни¬ имеют чѐткое зонирование территории: жилая зона, зона общественноадминистративных зданий, учебно-спортивная, культурно-развлекательная и хозяйственная. Состав
помещений каждой зоны может быть различен и зависит от численности проживающих в городке,
педагогической концепции и местных условий.
Для создания выразительного архитектурно-планировочного решения блокированных детских
семейных домов следует использовать разнообразные системы блокировки: линейную, уступами со
сдвигом, крестообразную. Архитектурно-художественные решения должны учитывать особенности
восприятия детей, их цветовые предпочтения, а также использовать экологические материалы.
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АРХИТЕКТУРА РЕЧНЫХ ВОКЗАЛОВ СССР

Первые стационарные речные вокзалы СССР начали строиться в первой половине тридцатых
годов XX в. К первому поколению речных вокзалов относится, в частности, Северный речной вокзал
Москвы. Он был построен в стиле «сталинский ампир¬ одновременно с Каналом имени Москвы ещѐ до
заполнения Химкинского водохранилища в 1937 г. (архитекторы А.М. Рухлядев, В.Ф. Кринский).
Здание выполнено в форме огромного корабля. Наиболее характерные архитектурные элементы здания
вокзала ± высокий шпиль и широкая центральная лестница. Крупнейший речной вокзал в России (как и
в Европе) находится в Волгограде. Архитектурный стиль ± конструктивизм.
Основные принципы проектирования и строительства речных вокзалов в советский период были
идентичны. Конструктивизм, сталинский ампир были основными стилями, использовавшимися для
проектирования. Как и всякий характерный тип общественных зданий, вокзалы водного транспорта
отличались своей художественной спецификой, являлись ориентирами в пространстве. В силу этого
решения здание вокзала сочеталось с вертикалью, с высотным силуэтом. Во внешней композиции
архитектурных масс и в планировке зал для пассажиров в значительной мере ориентирован на воду, на
перспективы, открывающиеся у водной шири и особенно привлекающие зрителя. Поэтому характерной
чертой речного вокзала являлась террасная и галерейная композиция с возможностью широкого
обозрения пассажирами прилегающего ландшафта. Наконец, место строительства, его рельеф и другие
особенности застройки налагали своеобразную печать на архитектуру этих зданий. С 1955 г.
принимается закон «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве¬, его реализация
привела к массовому упрощению проектов, снижению их эстетических качеств и фактическому
сужению простора для творчества архитекторов по сравнению с «тоталитарным¬ сталинским периодом.
Советские речные вокзалы функционируют до сих пор, но многие из них утратили своѐ основное
значение. Например, Волгоградский речной вокзал больше досуговый, нежели транспортный центр. В
помещении вокзала работают кафе, рестораны, ночные клубы, фитнесс-зал. Однако речной вокзал
продолжает выполнять свою основную функцию. С 1991 г. здание Пермского речного вокзала
перестало выполнять свою основную функцию и часть помещений (до 50 % площади) сдаются в аренду
коммерческим структурам. В 2009 г. здесь открылся Музей современного искусства. Памятник
архитектуры 1940-х гг. с оригинальным использованием элементов классических ордеров в
оформлении фасадов, являющийся градостроительным акцентом набережной р. Камы.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДЦП

Актуальность задач проектирования учебно-воспитательных комплексов (УВК) обусловлена
острой нехваткой специализированных учреждений компенсирующего вида, а также увеличением
численности категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Обеспеченность в
специальных образовательных учреждениях реализуется на 85 ± 95% в городах с населением от 1,2 млн.
жителей и 25 ± 35% в городах с населением до 1,2 млн.
В историческом аспекте эта проблема решалась на благотворительном уровне. Первым
учреждением для детей с ограниченными возможностями можно назвать медресе, которые получили
распространение в IX ± XIII вв. в странах, где преобладало население, исповедовавшее ислам, в том
числе в некоторых районах дореволюционной России. Строились они в черте города и примыкали к
храмам. Примером комплексного решения служит Ансамбль Регистан в Самарканде XV ± XVII вв.,
который располагался на периферии города и занимал значительную территорию. Наиболее известным
объединением жилой, образовательной и медицинской функций является «Воспитательный дом¬ во
Флоренции 1419 ± 1444 гг. архитектора Филиппо Брунеллеско, который расположен был в пределах
квартала, вблизи церкви святейшего Благовещения.
Современные
аналоги
УВК
компенсирующего
вида,
такие,
как
«TheHarbourFamilyandChildren¸sCentreby HASSELL¬ и «начальная школа-детский сад № 1606
компенсирующего вида для детей с заболеванием ДЦП¬, вместимостью до 100 детей находятся в черте
города, вблизи административных центров, имеют малую вместимость и минимальных набор
медицинских помещений для реабилитации детей. Такое решение обусловлено небольшой территорией
в плотной городской застройке и наличием в зоне доступности специализированных медицинских и
спортивно-оздоровительных учреждений.
«Учебный центр Святой Колетты для детей с ограниченными возможностями¬ и
«Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый¬
находятся на периферии города, имеют вместимость более 120 детей, развитую структуру,
представленную образовательным, медицинским, спортивно-реабилитационным блоками. Это решение
обусловлено расположением здания близи городской рекреационной территории размером от 1,7 га и
наличием медицинских учреждений в центре города.
«HattyLarlham центр для детей с ограниченными возможностями¬ и школа-интернат «Абсолют¬
расположены за чертой города и обслуживают несколько городов, что обусловлено необходимостью
большой территории и объединением нескольких функций: жилой, образовательной и
реабилитационно-лечебной.
Таким образом, можно выделить три варианта расположения подобных учреждений. В черте
города, что обеспечивает высокую степень доступности, но имеет ограниченный состав
специализированных помещений и недостаточную рекреационную территорию. Решение на периферии
города имеет среднюю степень доступности, большую территорию и высокую долю озеленения.
Расположение за чертой города обеспечивает наиболее развитую структуру всех формообразующих
блоков, что реализует все потребности в переделах одного здания, но при этом возникает
необходимость введения специализированного транспорта.
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АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Учебно-воспитательный комплекс (УВК) ± в Российской Федерации педагогическое объединение,
в состав которого входят общеобразовательная школа с филиалами учреждений дополнительного
образования, культуры, работающие по единому плану и режиму школы продлѐнного дня. Это
относительно новый тип здания реализует множество аспектов формирования архитектурного облика
здания.
Так, например, архитектурно-художественные аспекты влияют главным образом на создание
художественного образа здания, целесообразность, современность проектного решения, выбор и
использование долговечных, практичных и соответствующих эстетическим требованиям материалов.
Является наиболее важным в визуально-эмоциональном отношении объектом.
Можно выделить следующие используемые приемы:
1. Наиболее рациональное решение градостроительной ситуации участка, предоставленного для
проектирования УВК. При анализе участка для проектирования выявляется ряд формообразующих
элементов, таких, как размер самого участка, близость городских магистралей, инсоляция участка и его
ориентация, пешеходные пути, наличие объектов социальной инфраструктуры и т.п. По итогам анализа
принимаются

во

внимание

несколько

типов

композиционных

решений:

блокированный,

централизованный, павильонный или комбинированный тип.
2. Формирование «экологической архитектуры¬ ± использование средств формирования
локальных экосистем: теплоприемников, накопителей дождевой воды; конструктивных решений по
обеспечению воздухообмена объемно-пространственного каркаса, активное включение форм живой
природы, использование энергоэффективных материалов и т.п.
3. Тщательная проработка деталей и фактур архитектурных элементов фасада, находящихся в
поле зрительной и тактильной доступности путем создания в пределах 2 м от земли участка фасада с
особыми фактурными характеристиками.
4. Цветовое решение, заложенное в отделочных материалах здания, которое влияет на восприятие
всего здания в целом. В симбиозе со световым и цветовым зонированием можно достичь наиболее
интересное решение внешнего и внутреннего пространств.
5. Сценарный и тематический прием характеризуется разработкой путей движения, с
продуманной сменой воспринимаемых «картин¬, как окружающего пространства, так и архитектуры,
отвечающий определенной тематике.
6. Прием сезонных и суточных изменений реализуется путем использования в архитектуре игры
света

и

тени,

различных

отделочных

материалов

(отражающих,

матовых,

прозрачных

и

полупрозрачных) и пластики фасадов здания.
Таким образом, использование, как некоторых методов, так и их комплексного решения,
позволяет создать наиболее интересный архитектурный образ УВК, объемно-композиционное решение,
а также благоприятную среду для обучения и улучшенные условия психофизиологического комфорта
для детей.
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РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ЦЕЛЯХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

При активно развивающейся городской ткани за последние годы проблема реновации
промышленных объектов и территорий невероятно актуальна. Реновация ± это адаптация
существующего объекта в результате изменения функционального назначения здания, сооружения,
комплекса для дальнейшего использования. Целесообразность реновации и внедрения альтернативных
функций обуславливают социальные, экономические, психологические, исторические и эстетические
факторы.
Выделяют три разных подхода к восстановлению промышленных объектов (при изменении
функции объекта):
Промышленная функция сохраняется:
а)

мемориальный

путь

±

полная,

детальная

реставрация,

воссоздание,

сохранение

первоначального облика здания (актуально для памятников промышленной архитектуры);
б) совершенствование ± привнесение новых технологий производства, обслуживания в
существующее здание ± реконструкция объекта.
Частичная рефункционализация:
а) реконструкция и сохранение основных планировочных структур здания (квартал в Сосновой
поляне, Санкт-Петербург, архитектурное бюро Юкки Тикканена);
б) музеефикация объекта ± консервирование;
в) включение объектов нового типа, характерных для эпохи проведения рефункционализации, в
структуру исторического промышленного объекта (Центр искусств и медиатехнологий в Карсруэ,
Германия; Архитектурная мастерская ASP SCHWEGER ASSOZIIERTE, 1997).
Полная рефункционализация:
а) рефункционализация существующего памятника индустриальной архитектуры, соответственно
актуальным социально-культурной критериям ± устройство жилья, административно-офисных центров,
учреждений

образования,

торгово-развлекательных

комплексов,

гостиниц,

спорт

сооружения

(Газгольдеры в Вене, Австрия, Coop-Himmelbau, Manfred Wehdorn, Wilhelm Holzbauer и Jean Nouvel,
1995);
б) экологическая реабилитация территории ± рекультивация территорий, попавших в зону
загрязнения ± устройство новых зеленых массивов ± парков, скверов, аллей ± завод (Factory) в Испании
от Ricardo Bofill + Taller de Arquitectura, архитектор Ricardo Bofill, 1973 ± 1975);
в) стопроцентный снос объекта, дальнейшее строительство совершенно нового объекта.
Реновация промышленных объектов и территорий с изменением функционального назначения ±
будущее промышленной архитектуры, которая более не является востребованной с производственной
точки зрения. Многочисленные архитектурно-композиционные приемы позволяют адаптировать
промышленный объект к динамической структуре города.
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ТРАДИЦИИ ЖИЛИЩА ЧИЛИ И ИХ ПРИЕМСТВЕННОСТЬ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

Архитектура ± это художественно осмысленное и символическое выражение пространственного
окружения этноса, а также совокупность исторически сложившихся ценностей, верований, традиций и
обычаев, которыми руководствуется большинство членов данного общества. Специалисты различают в
культуре два слоя: исторически ранний (нижний), образованный унаследованными из прошлого
культурными

элементами;

исторически

поздний

(верхний),

состоящий

из

новообразований,

современных культурных явлений. В национальной архитектуре такие закономерности построения, как
угол наклона крыши, материал для строительства и отделки, планировочная структура и многое другое,
определялись климатом, этнической психологией и другими факторами, а также с течением времени,
превратились в региональные символы, которые обуславливают осмысленные и интересные логические
и исторические нити.
Решение жилищной проблемы в Чили шло по-разному: строились временные одноэтажные дома
на несколько семей, продавались земельные участки для частного строительства, в основном
возводились многоквартирные дома для сдачи внаем. Многоэтажные дома строились вдоль узких улиц,
одноэтажные дома стояли за ними. В загородных виллах и частных односемейных домах учитывались
связь с природой, защита от солнца, местные условия и народные традиции, соответствующие
племенам, проживающим на данной территории. Согласно типично латиноамериканской традиции,
жилые комнаты группируются вокруг внутреннего дворика-патио
Поселения народности кечуа расположены в долинах и в горах Чили, жилище строится сырцовое,
прямоугольное, с двускатной крышей. Центральным ядром служит одна большая комната, в остальных
помещениях ± кладовые. Арауканы, мапуче-индейский народ в Чили и Аргентине. Традиционное
жилище представляет собой большой овальный (реже восьмиугольный) в плане дом, с несколькими
опорными столбами по продольной оси и тростниковой или соломенной крышей, часто спускающейся
до земли. В поселке Токонао архитектура представлена в совершенно белом цвете. Причина такому
решению в том, что постройки возводятся из белого вулканического камня, добываемого на данной
территории.
Квартал Квинта Монрой и Вилла Верде от архитектурного бюро Elemental ± это современное
социальное

жилище,

спроектированное

на

основе

особенностей

региональной

архитектуры,

совмещенных с принципами метаболизма. Главной черта проекта ± возможность его развития (по мере
накопления средств у владельца). Изначально проект включал в себя кухню-столовую на первом этаже
и две спальни на втором. В дальнейшем на второй половине можно сделать общую комнату на первом
этаже и ещѐ две спальни наверху.
Внимание к региональным особенностям архитектуры позволяет решить ряд проблем, таких, как
повышение рентабельности строительства, придание разнообразия городской застройке и обеспечение
преемственности для сохранения культурных традиций.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Проблема старения населения весьма актуальна, она задает новые вопросы об организации жизни
людей преклонного возраста и формирования удобной пространственной, социальной и культурной
среды. Современная архитектура для людей преклонного возраста в России развивается инерционно,
опираясь зачастую на дидактическое наследие советских времен. Основной недостаток новых таких
объектов ± это жесткость структуры, раз и навсегда определенный набор функций.
Признание необходимости научного изучения проблемы и создания особых условий для
проживания пожилых людей произошло лишь в ХХ в. В современном обществе это приобретает все
большее значение, поскольку наблюдается тенденция роста людей преклонного возраста во всем мире.
Исследования домов престарелых в России показали, что большинство из них размещены за городом, в
приспособленных зданиях и помещениях, не удовлетворяющих современным требованиям и по составу
помещений, и по архитектурному образу зданий. Что приводит к следующим проблемам:
отгороженности от активных процессов жизни города и социальных связей с другими группами
населения;

психологической

изолированности

от

мира

и

недоступности

различных

видов

обслуживания; удаленности от места проживания родственников и друзей.
Современная зарубежная практика всецело направлена на поддержание чувства самоуважения,
достоинства и самостоятельности у стариков. В Европе и Японии авторы пытаются посредством
архитектуры показать, что социальный проект ± это общность индивидуальностей. Также зарубежная
практика обращает большое внимание на рекреационную направленность, которая обеспечивает
расширенную коммуникативную, творческую деятельность, нерегламентированный отдых и общение
людей «третьего возраста¬. В странах Западной Европы многие дома для старшего поколения
размещают около детских садиков или школ, существует несколько моделей, где дома престарелых
размещают в торговых центрах. Во Франции такие объекты сочетают со студенческими общежитиями.
Это выглядит как замена большой семьи, возникает общество для всех возрастов. В Сиэтле, штат
Вашингтон, под одной крышей совместили детский сад и дом престарелых. Дети получают море
внимания, а пожилые жители комплекса вновь чувствуют свою нужность и востребованность.
На данный момент в России можно отметить появление на рынке крупных сетевых организаций,
которые предлагают достаточно качественные услуги по проживанию старшего поколения. Одним из
таких проектов, направленных на повышение уровня социальных услуг в стране является проект
типового пансионата для пожилых людей, разработанный архитектурной мастерской AMD Architects
для социального гериатрического центра «Опека¬. Проект предлагает совершенно новое качество
среды, иной сценарий поведения и психологию восприятия пространства, соответствующий новому
поколению пенсионеров.
Глобально повлиять на ситуацию довольно трудно, но разрабатывая инновационные проекты,
создавая прецеденты и привлекая к ним внимание, можно задать тон для развития, что, в конечном
счете, приведет к новому качеству и новой архитектуре жилища для людей преклонного возраста.
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

За время существования с 1803 г. из небольшой крепости и станицы Кисловодск превратился в
большой город с населением в 140 тыс. человек. Город входит в состав эколого-курортного региона
Кавказские Минеральные Воды и представляет собой крупнейший бальнеологический и климатический
курорт, на который приходится треть всех здравниц региона. Сохранив свой природный ландшафт,
город в настоящее время представлен, как исторической, так и современной застройкой.
Развитием курортной столицы заняты архитекторы Кисловодска и Москвы. Архитекторы
планируют совершенствовать город до 2033 г. как курортную зону и уделить особое внимание
транспортным развязкам, предлагая соединить восточную и западную части города, а также развивать
инфраструктуру жилища. Учтено и строительство новых корпусов санаториев, пансионатов, гостиниц,
спортивно-оздоровительных, торгово-развлекательных и других общественных сооружений. В планах
на будущее ± освоение территории старого озера на базе существующего природного ландшафта, в
частности, под проектирование аквапарка и рекреационной зоны отдыха.
В современной жизни каждая семья имеет личный автомобиль, поэтому нужно создавать новые
транспортные узлы, пешеходные, подземные переходы, парковки, чтобы разгрузить улицы и облегчить
проживание горожанам и всем гостям-туристам, которые приезжают на отдых. Загрязнение
окружающей среды ± это глобальная проблема, и тем более угроза для всех городов-курортов, где
основной

приток

финансов

в

бюджет

±

это

санатории,

грязелечебницы,

парки

и

достопримечательности, посещаемые туристами со всего мира круглый год.
В связи с ростом населения необходимо город обеспечить современным, комфортным жильем.
Для этого нужно развивать инфраструктуру, строительство нового жилища, а именно на новых, не
застроенных территориях. Дефицит же земли в таких малых городах, как Кисловодск, предполагает
максимально рационально использовать земельные городские ресурсы, модернизируя существующую
застройку и реконструируя памятники культурного наследия.
Необходим поиск перспективных типов жилых зданий и их вариантное проектирование с учетом
специфики города. В частности, должна быть учтена сложившаяся традиция региона жить большими
семьями (из трѐх поколений), которая традиционно реализовывалась в индивидуальных и реже в
среднеэтажных жилых домах. Одновременно образ урбанизированного жилища в виде многоэтажных
зданий и зданий повышенной этажности настолько привлекателен для современного человека, что
большая часть молодых семей предпочитают его несмотря на традиции.
Перспективная жилая застройка Кисловодска может быть смешанной: от двухэтажных коттеджей
и блокированных домов на одну семью, жилых домов средней этажности (от 4 ± 6 этажей с 2 ± 3
квартирами на этаже большой жилой площади для больших семей) до современных зданий
повышенной этажности со встроенно-пристроенными помещениями (детские игровые зоны,
продуктовые магазины, тренажерные и фитнес-залы, аптеки и др.). Архитектурный облик жилой
застройки должен учитывать традиции, современные достижения цивилизации и осуществлять
взаимосвязь с ландшафтной первоосновой города-курорта.
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РЕНОВАЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Исследована городская среда приречных территорий, их реновация и благоустройство
территорий, имевших статус промышленных и хозяйственных. Рассматриваются современные
концепции реновации прибрежных районов рек в городской среде, сходных с р. Дон. Анализируется
опыт больших городов и столиц развитых стран, таких как Москва, Лондон, Амстердам, Берлин,
Копенгаген и др. В связи с расширением городов и большой потребностью в жилье и офисных
площадях особенно актуальными становятся районы, расположенные недалеко от центра города,
заброшенные, не использующиеся территории бывшего промышленного назначения.
Приречное пространство очень перспективно с точки зрения привлечения к нему внимания и
интереса, как со стороны инвесторов, так и со стороны покупателей. При освоении высвобождающейся
прибрежной территории важно еѐ функциональное наполнение. Концепция «Река ± возможность
сохранения экологического баланса города¬. Река для горожанина ± символ особого экологического и
эстетического пространства. Реновация пространства вдоль рек в больших городах актуальна и
призвана реализовать стремление современного человека найти в центре большого города уголок
спокойствия и природы. Это возможность создать уникальное место для реализации творческого
потенциала студентов и молодѐжи Ростова-на-Дону. Уникальная речная среда позволяет создавать
вокруг себя новые кварталы с широким спектром функционального назначения. Основными
пользователями такой территории могли бы стать люди творческих профессий, интеллигенция и
близкие «креативному¬ классу люди. Для них имеет большое значение расположение мастерских,
офисных территорий рядом с домом. Новые, благоустроенные, творческие кварталы города у
набережной реки Дон будут интересны для туристов и «гостей города¬.
Необходимо рассмотреть несколько вариантов сценария развития данных территорий, нарисовать
портрет потребителя и понять, чего же не хватает в этих районах. Для создания возможных сценариев
развития следует ответить на следующие вопросы: как будет задействована река в этом решении, как
организовать пространство, чтобы все категории населения были вовлечены, как обеспечить смену
социального статуса реки, а также учесть климатические, экологические и психологические нюансы.
Чтобы привлечь людей к этим территориям, нужны необычные решения общественных площадей.
Автором предложено запроектировать архитектурно-градостроительный комплекс, состоящий из таких
объектов, как: культурно-общественный центр со школой искусств для взрослых и детей; бассейн;
отель; выставочное пространство; мастерские; новый городской парк. Необходимо осуществить
реновацию комплекса «Центральная котельная¬, создать музейныйкомплекс на территории «Речного
порта¬, организовать монорельсовую дорогу вдоль берега реки Дон. Разрабатывая решение по
реновации территории Дона в непосредственной близости к центру города, следует учесть
архитектурный ансамбль окружающей застройки, рентабельность, социальную проблематику,
экологическую ситуацию, портрет современного потребителя ± жителя города или туриста.

89

Д. Мухаметов
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ЕКАТЕРИНБУРГА.
УЧАСТОК УЛИЦЫ КУЙБЫШЕВА

Участок расположен по южной стороне улице Куйбышева в границах улиц Московская и Сакко
и Ванцетти. Выбор территорияи обусловлен по следующими причинами: в заявленных границах по
улице Куйбышева с южной части к территории прилегает жилая зона, сформированная в 80-х гг. из
типовых панельных домов в 12 этажей со свободной структурой в плане квартала. По северной части
улицы Куйбышева представлена жилая застройка с коммерческими помещениями в первых этажах.
Строительство этой части велось уже в 2000-х гг. Она представляет собой отличный от южной части
тип жилого образования ± закрытый. Данная ситуация является, своего рода, культурным и
историческим стыком двух эпох. Выбранная для анализа и проектного предложения территория
находится по южную сторону улицы, где располагается комплекс жилых домов типовой серии. Из
градостроительного плана понятно, что назначение буферной зоны (участка анализа) для дальнейшего
расширения улицы Куйбышева. С учетом сложившейся ценности на землю в центре, такие
пространства застраиваются коммерческой недвижимостью, разрушают целостное восприятие среды, а
также ведет к ухудшению состояния дворов, прилегающих к таким пространствам. Примеров застройки
буферных зон коммерческой недвижимостью в Екатеринбурге масса. Например, параллельная улице
Куйбышева улица Радищева подверглась точечной застройке на территории буферной зоны улицы, что
повлияло на конфигурацию самой улицы: образование дополнительных парковочных мест, сужение
тротуаров и не имеющие эстетической составляющей технические зоны. Все это, безусловно, влияет на
восприятие среды человеком, его общее состояние, усиливает стрессовое состояние. По этой причине
необходимо сохранить контекст пространства с его адаптацией под публичное открытое пространство
для использования под различные нужды горожан. В проектном решении предлагается выбранный
участок объединить с пешеходно-прогулочным путѐм, который берет свое начало с улицы Вайнера.
Этой цели можно достичь при условии развития привлекательности территории для жителей города
благодаря благоустройству и организации площадок открытого и полузакрытого типов, где было бы
удобно проводить массовые мероприятия «на воздухе¬. Важно отметить, что публичное пространство
должно быть в первую очередь безопасно в любое время суток, этого можно обеспечить организацией
потоков людей, каждому из которых характерно свое время использования пространства, с учетом
особенности функций, необходимых для этих потоков, насытить пространство требуемыми качествами.
Например, выбранная территория является частью транзитного пути для людей, направляющихся из
близлежащих офисов, домов и Юго-Западного района в центр или к станции метро Геологическая. Для
этой группы людей характерно использование участка в утренние и вечерние часы по будням. Для
комфортного использования участка необходимы лестницы в первую очередь, так как по все
территории идет уклон в 18 м и пандусов для велосипедистов, а также лиц с ограниченными
возможностями в передвижении. В обеденное время территория будет пользоваться спросом у молодых
мам, лиц пожилого возраста. Следует предусмотреть места для сидения, крытые зоны, где можно
укрыться от дождя, снега и ветра, освещенияе всей территории для прогулки в вечернее время.
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К ВОПРОСУ ОБ АРЕНДНОМ ЖИЛИЩЕ В ЦЕНТРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ

Жилище занимает основную часть застроенной территории города и играет важнейшую роль в
формировании городской среды. Необходимость в жилище заставляет осваивать новые территории, что
приводит к увеличению площади города и делает труднодоступным некоторые районы, в то время, как
исторический центр, не содержащий памятники архитектуры, остается без внимания и постепенно
разрушается. Сегодня более половины строящегося жилища относится к категории эконом-класса. Это
самая доступная категория недвижимости, рассчитанная на средний уровень достатка. Однако,
несмотря на такую простоту и отсутствие дополнительных комфортных условий, в России квартиры
«эконом-класса¬ доступны обычным горожанам только на условиях ипотеки, так как их цена все-таки
высока. Решением данной проблемы послужило бы арендное жилище, которое в настоящее время в
нашей стране не практикуется и считается не выгодным.
Сравнительно невысокий процент арендуемого жилья возник в результате бесплатной
приватизации, когда квартиры оказались в собственности жильцов, а государственные субсидии на
квартплату никак не стимулируют людей с невысокими доходами менять жилплощадь, стимулируя
рынок жилья. Это приводит к дефициту на рынке аренды и, таким образом, к высоким ценам на
съемное жилье.
Как и в европейских странах с переходной экономикой, в нашей стране с началом процесса
приватизации сократились объемы жилья, предоставляемого в аренду, и начал развиваться рынок
аренды частного жилья. В ходе приватизации исчез фонд социального жилья, а молодежь,
составляющая большую часть мобильного населения, не всегда может позволить себе арендовать
частное жилье. В связи с этим сокращение объемов арендного жилья привело к снижению мобильности
населения. В настоящее время рынок арендного жилья ± это сегмент теневой экономики, поле
деятельности для частников и полулегальных структур.
Прототипом арендного жилища являются доходные дома, получившие широкое распространение
в середине XIX ± начале XX вв., они во многом решали квартирный вопрос. На данный момент в
Ростове-на-Дону только относящихся к архитектурному наследию сохранилось не менее 50-ти
доходных домов. Доходные дома, как и большинство каменных зданий, строились в Ростове и
Нахичевани в конце XIX ± начале XX вв. Бывшие доходные дома до сих пор образуют лицо
исторической части Ростова-на-Дону. Так одним из самых красивых зданий города является Доходный
Дом купца Генч-Оглуева, находящийся на центральной улице ± Большой Садовой, интересны и
архитектурно значимы для города доходные дома Ширамана, Карапета Чернова, Чирикова и ряд
других.
В последнее время на рынке строящегося жилья появилась любопытная тенденция: в состав
одного жилого комплекса включаются корпуса различных классов, но сложившееся жесткое разделение
делает крайне непривычным сочетание жилища разных классов в одном проекте.
При внедрении арендного жилища в исторический центр города стоит задумываться о сохранении
общего облика. Может возникнуть тип смешанного жилища, которое приблизит реализацию
рассматриваемого типа к реальности.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ С НУЛЕВЫМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ БАЛАНСОМ

Здания с нулевым потреблением энергии могут удовлетворить все свои энергетические
потребности за счет недорогих, территориально доступных, экологически чистых, возобновляемых
источников энергии. Количество вырабатываемой возобновляемой энергии должно быть равно или
превышать годовое энергопотребление постройки.
Существует несколько типов зданий с нулевым энергетическим балансом, использующих
энергию от различных возобновляемых источников энергии:
• «нулевое¬ здание по месту расположения;
• по ресурсам;
• по расходам на энергопотребление;
• по выбросам.
Все сооружения с нулевым энергетическим балансом имеют высокую энергетическую
эффективность,

которая

энергопотребление;

достигается

максимально

следующими

эффективным

методами:

использованием

снижением

нагрузки

необходимой

на

нагрузки;

использованием энергии отходов; использованием возобновляемых источников энергии. Параллельно с
повышением эффективности систем вентиляции, отопления, кондиционирования и освещения следует
уделять внимание снижению потребления электричества бытовыми электроприборами. Поэтому для
достижения

нулевого

энергетического

баланса

необходим

тщательный

подбор

наиболее

энергоэффективных электроприборов.
Создание здания с нулевым энергетическим балансом возможно, только если все участники его
строительства и эксплуатации тесно сотрудничают друг с другом и имеют общую цель.
Наибольшую стабильность функционирования инженерных систем обеспечивает генерация
энергии из возобновляемых источников энергии, расположенных в здании.
Такие строения используют меньшие объемы энергии и, таким образом, снижают нагрузку и
производят дополнительное электричество. Для владельцев дешевле и удобнее быть подключенными к
сети, чем быть автономными, поскольку в последнем случае необходимо самостоятельно развивать
дорогостоящие технологии аккумулирования энергии.
Сооружения с нулевым потреблением энергии следует постоянно держать под контролем для
своевременного распознавания и корректировки неполадок в системах. Существует несколько
реализованных проектов общественных зданий с нулевым энергетическим балансом. Например, в
Школе имени Эви Гарретт Деннис в Денвере, состоящей из четырех частей, использовались
энергоэффективные технологии: тепловые насосы и геотермальные поля, герметичные ограждающие
конструкции здания и естественное освещение. Фотоэлектрические панели, размещенные на крыше
студенческого клуба, производят достаточно энергии для снабжения двух частей школы.
В

наше

время

ведется

поиск

решений

для

перехода

от

существующих

энергоэффективным, так как они более практичные, экономичные и экологически чистые.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЕСТКА УЛИЦ КУЙБЫШЕВА – РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ.
СКВЕР «АМФИТЕАТР¬

Для выполнения проекта реконструкции выбран участок на перекрестке улиц Куйбышева ± Розы
Люксембург. Этот участок интересен тем, что на нем находится «Свято-Троицкий Кафедральный
собор¬, который исторически долгое время являлся доминирующим объектом на данной площади.
Однако с появлением таких объектов, как «Атриум Палас Отель¬, «Онегин Плаза¬ и офисного здания
«Сбербанк¬, собор перестал быть доминантой. Более того, разные стилевые решения фасадов и
отсутствие единого принципа благоустройства территории делают пространство дробным ± оно
воспринимается фрагментарно, что представляет собой основную проблему данного участка.
Также в процессе анализа ситуации были выявлены следующие проблемы:
- перекресток ул. Куйбышева и Розы Люксембург очень перегружен из-за пересечения крупных
потоков машин и людей;
- пешеходные связи организованы неудобно и перегружены;
- художественная выразительность общественного пространства отсутствует. Соборная площадь
не «работает¬ на единение пространства, пропадает ее изначальная функция центра композиции
данного перекрестка.
В проекте предлагается реконструкция перекрестка и Соборной площади с целью создания
комфортной среды для пешеходов, а также новой площади, которая будет отвечать знаковости места и
композиционным требованиям; проектное решение сформировано на базе принципов, предложенных
архитектором К. Зитте в книге «Художественные основы градостроительства¬.
Для выполнения поставленных задач организуются подземные пешеходные переходы, что
позволит разделить потоки транспорта и пешеходов. Площадь перед Кафедральным собором
заглублена относительно проезжей части на 4,5 м. Композиция площади в плане выполнена по
принципу

амфитеатра.

Благоустройство

территории

сформировано

так,

чтобы

подчеркнуть

Кафедральный собор как историческую доминанту благодаря организации каскада лестниц, ведущих ко
входу в храм.
Таким образом, площадь становится ядром композиции перекрестка.
Выгодное расположение данного объекта на пересечении двух важных улиц делает его
привлекательным для горожан, тем самым выполняет не только утилитарную функцию, но и
социальную.
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УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ

Реконструкция и модернизация жилых кварталов представляют собой непрерывный процесс
преобразования и обновления планировки и застройки с целью улучшения условий жизнедеятельности
населения и обеспечения эффективного функционирования всех элементов города. Мировой опыт
реконструкции и модернизации жилых зданий имеет различные архитектурные и технические решения,
помогающие довести жилищный фонд до необходимого уровня комфортности проживания людей,
сохранить исторический облик зданий, увеличить уровень эксплуатации строительных и инженерных
систем.
При проведении работ в период реконструкции и модернизации жилых зданий обязательно
должны быть согласованы и учтены интересы населения. Как показывает опыт ряда зарубежных стран,
постоянное взаимодействие властей с жителями является необходимым условием при проведении
реконструктивных

мероприятий.

В

странах

северной

Европы

законодательно

закреплена

необходимость участия жителей в реконструкции и модернизации своих жилых домов, что включает в
себя получение информации по этим вопросам, принятие решений жителями по улучшению своего
жилья. В связи с этим изучается жилищный фонд, учитываются свободные квартиры, проводятся
социологические опросы и анкетирование населения для выявления пожеланий жильцов в предстоящих
преобразованиях, а также в характере и специфике преобразований, согласуются графики проведения
ремонтно-реконструктивных работ.
Для построек различных периодов строительства требуется индивидуальный подход в разработке
методов и технологий их реконструкции. Модернизацию или реконструкцию жилых домов можно
осуществлять: без отселения жильцов; с частичным отселением жильцов; с временным отселением
жильцов; с отселением жильцов и предоставлением им нового постоянного жилья. В ряде европейских
стран наиболее распространенным приемом модернизации жилых зданий является санация, основанная
на ремонте помещений без отселения жильцов, при которой проводится замена оконных и балконных
заполнений, инженерного оборудования и др.
В России права жильцов при реконструктивных мероприятиях закреплены законодательно,
согласно которому предоставляется новое жилье или проводится временное отселение из жилья с
предоставлением помещения для проживания из маневренного жилого фонда, который состоит из
помещений, предназначенных для временного проживания граждан при различных непредвиденных
обстоятельствах. Независимо от срока проживания в жилом помещении маневренного фонда за
гражданином сохраняется право на возвращение в помещение, где проводился капитальный ремонт.
Реализация программы по реконструкции и модернизации жилищного фонда зависит от
государственных органов и от ряда факторов: социальной стабильности рынка недвижимости; наличия
финансовых

средств

муниципалитета;

инициативы

владельцев

защищенности семей; рентабельности вкладываемых инвестиций и др.
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домов;

уровня

социальной

А. Папоян
Научный руководитель – доцент Е.В. Ирманова
(Ростовский государственный строительный университет)
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА СОВРЕМЕННУЮ АРХИТЕКТУРУ

Архитектура, как живой организм, реагируя на потребности людей, должна отвечать требованиям
общества. Архитекторы раскрепощенным взглядом смотрят на жизненные изменения. При
исследовании культурной трансформации в архитектуре предпосылками возникновения и становления
нового стиля в разных странах следует считать его культурные, художественные и мировоззренческие
корни. Появившись, это культурное явление получило продолжение и достигло расцвета в архитектуре,
дизайне, рекламе, киноискусстве. В архитектуре оно проявляется в международных культурных связях
и представляет собой мировой феномен. Это направление охватывает все виды традиционного
искусства ± живопись, графику, скульптуру, архитектуру. Базой для трансформации послужили
культурные достижения человеческой цивилизации. Это способствовало интенсивному развитию
геометрических композиционных построений. Уникальность состояла в том, что различные влияния
были опосредованы, трансформированы и слиты в нем с формами и образами современности.
Сегодня актуальна тема формирования современного города, жизненная среда которого
испытывает сильное влияние трансформации. Современная архитектура не должна разрушать
исторические ценности, а мягко встраиваться в них. Целесообразно использовать историко-культурные
ценности во всем их многообразии. Новые архитектурные формы и модели пространства основаны на
смене знания и культуры. Современная архитектура вызвана новыми научно-техническими и
философскими концепциями, новыми компьютерными и цифровыми технологиями.
Социальная сторона архитектуры ± предметно-пространственная среда жизнедеятельности
человека. Она в каждом периоде своего развития не может быть современной и одновременно
оторванной от состояния общества. В связи с требованиями человека архитектура должна динамично
меняться. Поступательное развитие материально-художественной культуры общества в течение
тысячелетий заставляло ценить фундаментальные качество и традиции, способные пережить века.
Приемы "трансформативности" допускают упрощенное отношение к формированию жилища, позволяя,
изменив многие каноны организации предметно-пространственной среды, сделать их более
персонифицированными. Стремление людей меняться не имеет предела.
На архитектуру, которая является неотделимой частью материально-художественной культуры,
влияют

общественные

социально-экономические

структуры.

Главная

движущая

сила

трансформационных процессов ± в основном активные представители средних слоев. Вещитрансформеры могут быть помещены в рабочем кабинете, в кухне; или, например, ванная может
совмешаться с гостиной, что позволяет в малометражных квартирах создавать некие удобства. Сегодня
актуалны домашние роботы-трансформеры, саморегулируемые светильники, "умные дома". Не будет
нужды покупать новые дополнительные вещи, так как шкаф можно будет превратить в кровать или в
стол. Архитектурно-дизайнерское проектирование породило рождение новых объектов-трансформеров,
которые, в свою очередь, привнесли качественные и культурные изменения в жизнь пользователей. И
связи с возрастанием потребностей архитекторы и дизайнеры работают над созданием способов
видоизменения свойств вещей и пространства. Это и есть современные приемы создания "объектовтрансформеров". Под идеей ³трансформеры¶ можно подразумевать функциональные вещи и абстракты,
созданные для развлечения себя и гостей.
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К. Пеклова
Научный руководитель – доцент Е.С. Астахова
(Академия архитектуры и искусств Южного едерального университета)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В УСЛОВИЯХ МАССОВЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Гостиничные комплексы сегодня ± это перспективная и быстроразвивающаяся отрасль
архитектуры. Гостиничная инфраструктура способна приносить стабильный доход в федеральный
бюджет, поэтому количество отелей и гостиниц в России растет с каждым годом. Но все же масштаб
этого бизнеса развит на много меньше, чем за рубежом.
Одним из городов, в которых будут проводиться матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 г.,
стал Ростов-на-Дону. Необходимо разместить в отелях и гостиницах множество болельщиков ± гостей
чемпионата. Помимо основной массы болельщиков предстоит принять футбольные команды и
представителей Международной федерации футбола. В настоящее время в городе недостаточно отелей
соответствующего уровня, поэтому Международная федерация футбола одобрила Ростов как город для
проведения матчей Чемпионата Мира, только с условием улучшения отельной инфраструктуры.
Важным требованием при сдаче спортивных комплексов в эксплуатацию является строительство
гостиницы в шаговой доступности. Успешное развитие гостиничного бизнеса напрямую связано с
близостью развитой коммерческой инфраструктуры. Очевидно, что отель не может существовать в
отрыве от мест обитания потенциальных клиентов. Именно этим фактором продиктована актуальность
строительства гостиниц рядом со спортивным комплексом.
Необходимость возведения новых гостиниц и отелей средней категории очевидна. В городе более
чем достаточно частных гостиниц эконом-класса и гостиниц среднего класса, но все они не
соответствуют европейскому уровню.
Поэтому необходимо создавать новые гостиничные здания и их комплексы. Поскольку город
расположен южнее остальных городов, принимающих матчи Чемпионата мира, превосходит их по
степени комфорта погодных условий, а также обладает культурно-историческими объектами и местным
колоритом, так манящим туристов и гостей, следует заметить, что новые реализованные гостиничные
комплексы окажутся рентабельными. В частности, на долгосрочную позитивную динамику спроса на
гостиничные объекты в городе может повлиять проведение регулярных массовых мероприятий, т.е.
фестивалей, форумов, ярмарок, концертов и т.д. Площадкой для таких событий может послужить, как
сам стадион, так и специально быстровозводимые мобильные сооружения на территории гостиничного
комплекса.
Специфичная потребность в гостиницах разного типа, для разных социальных слоев болельщиков
и

отсутствие

соответствующих

архитектурных

объектов

обусловливает

актуальность

темы

исследования. Автором выполнены проектные предложения гостиниц для туристов-гостей чемпионата
в Ростове-на-Дону.
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Научный руководитель – профессор Л.П. Шевченко
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АРХИТЕКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

В настоящее время горнолыжный туризм приобретает все большую популярность во всем мире.
Обеспечение необходимого комфорта и качественной инфраструктуры привели к созданию в ряде
развитых стран целой индустрии горнолыжного спорта.
По данным агентства Ростуризм, горнолыжные комплексы расположены сегодня в 38 регионах
России и разделены на четыре группы. Первую группу представляет Московский регион (около 1 млн.
чел./год) и Ленинградская область (около 800 тыс. чел./год). Небольшие, но технологически развитые
курорты этих регионов обеспечивают кратковременный отдых для крупнейших в стране агломераций.
Во второй группе (от 200 до 500 тыс. чел./год) находятся 11 регионов. Республика Башкортостан,
Красноярский

край,

Челябинская,

Свердловская,

Кемеровская

области

характеризуются

как

густонаселенные регионы с крупными и крупнейшими городами, что является фактором повышенного
спроса на услуги горнолыжной индустрии. Оставшиеся 6 регионов ± 4 Cеверокавказские республики,
Мурманская область и Республика Алтай ± обладают наилучшими в стране условиями для данного вида
рекреации; основная часть туристического потока на этих курортах представлена отдыхающими из
других регионов страны.
Третью группу (от 10 до 20 тыс. чел./год.) представляют регионы, пять из которых находятся в
Сибири, и один (Пермский край) представляет Северный Урал.
В следующей группе (до 10 тыс. чел./год.) находятся Сахалин и Камчатка, слабое развитие
горнолыжной отрасли которых обуславливается удаленностью курортов от крупных городов. Также
Ярославская и Самарская области, расположенные в равнинной местности.
Курорты

Северного

Кавказа

обладают

уникальными

природно-климатическими

характеристиками, имеют устойчивый снежный покров и разнообразие трасс. Такие курорты, как
Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Домбай, Архыз (Карачаево-Черкессия), Лаго-наки (Республика
Адыгея), Мамисон (Республика Северная Осетия), Матлас (Республика Дагестан), Цори и Армхи
(Республика Ингушетия) имеют большой рекреационный потенциал. Наличие различных природных
достопримечательностей и экскурсионно-туристических центров обеспечивает приток туристов не
только в зимнее время, но и в межсезонье.
Кроме зданий и сооружений, находящихся в любом рекреационном комплексе (жилые, торговые
объекты и пр.), в современном горнолыжном комплексе предусматриваются различные специфические
объекты, такие, как горнолыжные трассы, развитая сеть канатных дорог, трамплины и специальные
«парки¬ для прыжков на лыжах и сноуборде, пункты проката спортивного инвентаря, горнолыжные
школы, контрольно-спасательная служба и многие другие объекты. Одним из важнейших условий
рациональной планировки горнолыжного комплекса является организация удобной взаимосвязи
застройки с горнолыжными трассами.
Разнообразие

рекреационных

ресурсов

и

природно-климатических

условий

создает

предпосылки для широкого развития горнолыжного туризма на Северном Кавказе. Очевидна
необходимость развития существующих горнолыжных комплексов, создания комфортной среды и
качественной инфраструктуры для отдыха горнолыжников с учетом социально-экономических аспектов
и региональных особенностей.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ЕКАТЕРИНБУРГА.
ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЬЦО

Участок улицы Куйбышева, ограниченный улицами Народной воли и Розы Люксембург,
наиболее интересен сосредоточием исторических зданий, памятников архитектуры Екатеринбурга. На
данном участке и в непосредственной близости от него можно выделить целый комплекс зданий XIX в.,
связанных с именем купца Рязанова ± Большая и Малая усадьбы с флигелями и хозяйственными
постройками, а также Рязановская церковь (ныне Свято-Троицкий кафедральный собор). В настоящее
время многие элементы комплекса Большой усадьбы утеряны. Первый этаж здания засыпан землей в
результате реорганизации дорожного полотна по улице Куйбышева, связанной с появлением
трамвайного движения; въездные ворота утрачены. Организация транзитного пешеходного движения на
данном участке осложнена вследствие сильной раздробленности территории. Обилие хозяйственных
корпусов и заборов сделали эту территорию неприглядной для пешехода.
Проект, созданный на основе изучения трудов Камилло Зитте по организации городского
пространства, предлагает рефункционализацию данного участка. Проектное решение предполагает
освобождение территории от объектов временного строительства, реставрацию комплекса зданий
Большой усадьбы Рязанова (в том числе въездных ворот и хозяйственных построек и восстановление
первоначального уровня первого этажа усадьбы путѐм изменения рельефа), реорганизацию
пешеходного движения по улице Куйбышева со стороны Большой усадьбы в два уровня для создания
возможности кругового обзора комплекса и формирование группового площадного пространства вдоль
композиционной оси, соединяющей два значимых религиозных объекта ± Свято-Троицкий
кафедральный собор и Еврейский общинный центр, с выходом на набережную реки Исеть. Четыре
площади сформированы таким образом, чтобы функционально разделить пространство участка и
создать удобство транзитного движения, сохранив при этом существующие пешеходные дорожки.
Благодаря новым элементам среды (открытого амфитеатра, двухэтажного административного здания,
элементов благоустройства ± беседок, фонарей, озеленения) и использованию здания Большой усадьбы
в качестве свободного офисного пространства (коворкинга) участок насыщается большим количеством
новых функций, привлекательных для различных групп населения.
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КОЛОРИСТИКА АРХИТЕКТУРЫ СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ

Вопросы цвета и формы зданий для северных городов весьма важны. Экология и климат
выступают в осенне-зимний период побудителями депрессий и психических расстройств, так как
недостаток цвета и света снижают деятельность человека.
Чтобы активизировать жизнедеятельность горожан в пасмурные дни, следует разрабатывать
методы, ориентированные на развитие полихромии в архитектуре северного города. Конечно,
полихромия влияет на зрительный эффект формообразования. Это дает возможность управлять
зрительным восприятием граждан в процессе архитектурного проектирования.
В массовом строительстве значение цвета еще больше усиливается. Цвет способен преобразить
абсолютно идентичные здания и детали, сделать привлекательным и нарядным самые простые по
форме здания и сооружения. Часто применяется выделение цветом входных групп, лестниц, лоджий и
балконов.
Цветовое решение зданий также влияет на уровень уличного освещения. Чем ýже улица и выше
этажность застройки, тем больше это влияние, что отражается на эмоционально-образной
характеристике застройки. Улицы, наполненные серыми фасадами зданий, при низком уровне
освещенности выглядят мрачными, тусклыми и унылыми, а использование желтых и белых цветов в
оформлении фасадов придают «солнечность¬ даже в пасмурные дни.
Созданы способы формирования цветовых решений на фасадах по принципу определения
«фасадных зон¬, в рамках которых выделены три композиционные схемы: первая ± детализация,
подразумевает изменение объема здания с помощью цвета; вторая ± обобщение, применяется для
выявления отличительных черт пространственной организации архитектурной среды; третья ±
комбинирование. Данные фасадные зоны позволяют сформировать гармоничные цветовые решения для
зданий северных широт.
Особое значение имеет активная полихромия, характерная многим памятникам традиционной
русской архитектуры и цветовые сочетания преимущественно теплых оттенков, которые должны
использоваться в практике застройки северных городов. Также с увеличением расстояния от зрителя до
воспринимаемых объектов и ростом скорости передвижения в транспорте оправдано укрупнение
масштаба деталей и использование более активной полихромии в верхних зонах многоэтажных домов и
комплексов.
Таким образом, цветовое решение архитектуры северного города обязано не только
удовлетворять

практическим

требованиям,

но

также

положительно

влиять

на

горожан

в

психологическом плане. Цвет в архитектуре северного города должен выполнять важные функции: он
помогает ориентировать человека в пространстве и во времени, повышает значимость отдельных
компонентов среды, образовывает психофизиологический комфорт, организует содержательное и
эмоционально насыщенное городское пространство.
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К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДАНИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Модернизация зданий учебно-воспитательного назначения является актуальной задачей
современной архитектуры, поскольку в городской структуре сложился значительный фонд зданий,
которые характеризуются удовлетворительным или незначительным износом, но при этом морально
устарели, не удовлетворяют потребности образовательного процесса и, соответственно, нуждаются в
преобразованиях.
Модернизация ± процесс, связанный с изменениями качественных и количественных параметров
объектов в соответствии с требованиями современности, для создания более совершенных и
комфортных условий, с помощью различных мероприятий. Сегодня архитектурная наука имеет
обширную методическую базу и значительный набор методов и приемов по модернизации учебных
зданий. Актуальная задача ± выбор необходимых и эффективных методов и приемов для решения задач
модернизации, что зависит от соотношения таких категорий, как характеристики существующего
здания и текущие и перспективные потребности современного учебного процесса, а также учащихся и
педагогов. Можно обозначить три основные проблемы, характерные для школьных зданий: нехватка
площадей и помещений (учебных и общешкольных) в рамках типологической функциональнопланировочной структуры; отсутствие пространств, необходимых для реализации современной
образовательной концепции (общешкольный форум, аудитории для групповой проектной деятельности
учащихся, информационно-ресурсные центры ± медиатеки и т.д.); архитектурно-художественная
невыразительность зданий.
В практике модернизации учебных зданий решение указанных проблем достигается, как правило,
путѐм использования распространенных, опробованных, но трудоемких и затратных приемов ±
пристройка функционально-планировочных блоков, надстройка этажей или строительство отдельно
стоящих корпусов. Вместе с тем, существующий опыт модернизации иных объектов, со схожей
объемно-пространственной структурой, где посредством реконструкции решаются аналоговые
проблемы, демонстрирует множество дополнительных интересных решений, которые не нашли
широкого применения в практике модернизации учебных зданий. К одним из таких приемов относится
включение открытого пространства в структуру внутреннего пространства здания. Освоение открытого
пространства осуществляется в результате его перекрытия конструктивной системой (балки, фермы,
рамы, складчатая конструкция, оболочка, купол). Этот метод может быть применен для организации
форума в зданиях типовых школ 70 ± 80-х гг. ХХ в. с П-образным планом, особенностью которых
является наличие внутреннего двора. Другим интересным решением можно считать фасадизм ±
архитектурно-строительный метод, подразумевающий создание обновленного фасада (или его
значительного фрагмента) с заданными художественными, образными характеристиками, отдельно от
конструктивного остова здания. Этот способ может быть применен, как для создания
ультрасовременных архитектурно-художественных решений, так и для решения задач средовой
адаптации инородных исторической застройке типовых учебных зданий.
В заключение следует отметить, что указанные приемы обладают пространственной
мобильностью и, в случае необходимости, могут быть подвержены трансформации или демонтажу, что
создает дополнительные возможности для перспективных изменений объемно-пространственной
структуры зданий учебно-воспитательного назначения и городской среды в целом.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА В АРХИТЕКТУРЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Художественная выразительность зданий достигается при помощи архитектурной композиции.
Архитектурный облик здания в целом включает в себя композицию всех его слагающих элементов:
внешних объемов и внутренних пространств, фасадов и интерьеров, отдельных частей здания, деталей.
Архитектурная композиция может считаться удачной, когда видимые части здания, его детали и
отдельные объемы гармонично сочетаются между собой, образуют в художественном отношении
единое целое.
Если

сравнить

композицию

учебно-воспитательных

учреждений

прошлых

столетий

и

современного времени, то мы увидим большой уровень развития в проектировании.
Композиция зданий начала XIX столетия была строгой: прямолинейные планы, фасады. Для
выразительности фасада здания использовали симметрию, как на фасаде, так и в планах, ритмичнсть
пилястр или колонн, пропорции окон и наличников, для выразительности здания часто использовался
прием сдвига от оси, при котором главные части здания выдвигают вперед. В качестве акцента центр
композиции здания возвышали над остальными его частями, зачастую верх увенчивали барабаны с
куполами, вход мог акцентироваться порталами. Все эти приемы хорошо подчеркивались во времена
классицизма и неоклассицизма. В 1780 ± 1820 гг. своими реализованными проектами прославились
такие архитекторы, как И.И. Бецкий (Воспитательный дом в Москве и Санкт-Петербурге), Джакомо
Кваренги, В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейх, спроектировавшие Институт благородных девиц в Смольном.
В наше время современные архитекторы в проектировании зданий учебно-воспитательных
учреждений стараются уйти от симметрии, декора, который стал маловажным. Утрачивается также и
строгость форм, гармония достигается объединением различных форм, ритмичными и метричными
элементами на фасадах. В качестве акцента в композиции здания используют не только цвет, новые
материалы, например стекло, металл, но и необычную форму главной части здания.
Ярким примером такой необычной архитектуры является школа-интернат в Кожухово,
спроектированная проектным бюро "Атриум". Тяжелый вынос крыши на тонких, покосившихся
колоннах, многоуровневое пространство, сложные, яркие, разноцветные корпуса, объединенные общим
атриумом ± все это достойно восхищению.
Еще один пример ± школа «Синяя птица¬ в Северном Бутово архитектора Николая Лютомского.
Сложная планировка, четкое зонирование, смешанная этажность блоков придает зданию одновременно
и целостность, и разнообразность.
Несмотря на такое различие между прошлым и настоящим такие элементы, как ритмичность и
метричность, всегда будут основными элементами композиции, никогда не устареют, они лишь будут
преображаться в нечто чудесное.
Особенности композиции прошлых столетий ± первый этап в развитии облика учебновоспитательных учреждений, но на достигнутом нельзя останавливаться, необходимо создавать еще
более яркие, привлекательные образы.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЛОЙ СРЕДЫ В СЛОЖИВШЕЙСЯ ЗАСТРОЙКЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

Исторически сложившийся менталитет большинства ростовчан тяготел к малоэтажному жилью.
Вместе с тем, Ростов-на-Дону формировался как торговый город, что стимулировало будущий
мегаполис строиться в высоту. Во второй половине XIX в. некоторые предприимчивые ростовчане
стали

возводить

трехэтажные

особняки,

по

структуре

напоминающие

современные

многофункциональные здания. На первых этажах обычно содержались лавки или мастерские, на вторых
± жилье, третьи ± сдавали в аренду. В начале 2000-х гг. в городе наблюдается всплеск роста этажности,
но на исторически сложившейся территории старого Ростова становится невыгодно строить даже
десятиэтажные жилые дома, что объясняется дороговизной земли, а также необходимостью
предварительного отселения жильцов из старых строений, отдаваемых под снос. Столь высокая
плотность застройки неизбежно способствует росту автомобилизации, к чему не приспособлена
сформировавшаяся в XIX в. в старом Ростове дорожная инфраструктура. Для высотного строительства
жилья бизнес-класса подходит центральная часть города.
Одной из перспективных градообразующих форм застройки, многократно повышающей
эффективность

использования

территории,

является

многофункциональный

жилой

комплекс.

Современные градостроительные условия Ростова-на-Дону ведут к повышению интенсивности
использования территорий в сложившейся городской среде, что определяет высокоплотный и
многофункциональный принцип застройки на наиболее ценных из них. Формирование современной
жилой среды в центральной части предлагается рассмотреть на примере участка, ограниченного ул.
Пушкинской, пр. Сиверса, пер. Доломановским, ул. Согласия. На данном участке запроектирован
многофункциональный экологический жилой комплекс, способствующий формированию эффективной
структуры городской застройки. Композицию комплекса составляют жилые секции высотой 9 ± 10
этажей, общественные здания, являющиеся объектами обслуживания, блокированные жилые дома,
апартаменты, гостиница, а также отдельно стоящие дома, объединенные стилобатом. Разнообразие
типов и архитектурных решений застройки помогает сохранить и сделать интересным «лицо¬ города.
Композиция комплекса развивается от ул. Пушкинской до пр. Сиверса по крутому рельефу участка.
Проектирование ведется по принципу: «территории мало, но использование ее рационально¬. К таким
принципам можно отнести размещение большого количество подземных парковок, призванных
обеспечить парковочными местами не только проживающих в комплексе людей, но и сотрудников,
гостей и людей, живущих в центре города.
Решением проблемы внедрения многофункциональной застройки в сложившуюся часть города
может стать постепенное насыщение центра, обогащение его функцией. Проектирование должно
вестись по принципу «сохраняя ± адаптировать¬. Это могут быть отдельные вещи, которые сделают
город современным, например, строительство комплексов зданий, которые включают в себя все сферы
жизни, объединенные в сеть для обмена теплом и электроэнергией, решение придомовых территорий
сложившейся застройки, создание интегрированных пространств. Важно учитывать средовые
особенности сложившейся застройки и делать центральную часть города удобной, отвечающей
потребностям современного человека.
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ФАКТОРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ

Современная медицина развивается стремительными темпами ± постоянный поиск, создание и
апробация

инновационных

необходимость

технологий и

организации

медицинских

новых,

перспективных

научно-исследовательских

методов

лечения

центров.

диктуют

Проектирование

подобных учреждений в мировой практике занимает особое место, а их архитектурные решения
находятся в зависимости от ряда специфических факторов, которые определяют некоторые особенности
пространственной организации.
Проанализировав мировую практику проектирования и функционирования медицинских научноисследовательских центров, можно выделить факторы, обусловленные особенностями процесса
исследований в сфере медицины, влияние которых на пространственные решения велико:
- Постоянное совершенствование аппаратной базы исследований и лечения. С развитием науки в
области медицинских исследований растет необходимость в использовании новейшего оборудования, в
том числе, тяжелых установок, что ставит проблему технических и конструктивных решений на особый
уровень;
- Необходимость создания условий для динамичного, творческого и мобильного процесса
научных исследований, который все время находится в состоянии изменений, продиктованных
необходимостью перехода от научной работы к практической, что обуславливает возможность
трансформации внутреннего пространства;
- Риск биологического заражения при проведении научных исследований в области медицины.
Данное обстоятельство диктует необходимость изоляции отдельных планировочных элементов, зон,
функциональных блоков с помощью архитектурных и конструктивных приемов, особые условия
эвакуации из них, а также жесткое соблюдение требований к удалению токсичных отходов для
предотвращения заражения окружающей среды;
- Создание комфортных условий для быстрого выздоровления. С особым вниманием следует
относиться к местоположению медицинских научно-исследовательских центров, отдавая предпочтение
территориям, расположенным за городской чертой либо в зонах зеленых насаждений. Кроме того,
определенные качественные характеристики необходимо придать и внутреннему пространству,
учитывая наличие мест для отдыха, галерей и двориков, виды из окна больничных палат, цвет в
интерьере, режим инсоляции и т.д.;
Таким образом, можно констатировать, что медицинские научно-исследовательские центры ± это
сложноорганизованные объекты, пространственная организация и архитектурная выразительность
которых ограничены и находятся в жесткой зависимости от технологии проведения исследований.
Вместе с тем, для обеспечения возможностей перспективного развития и пространственной
мобильности принимаемые проектные решения должны отличаться, прежде всего, планировочной и
пространственной гибкостью, безопасностью и экологичностью.
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СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ ТЕАТРОВ

Впервые театр, как особый тип строений, появился в Древней Греции и представлял собой
открытое сооружение, в центре которого находилась сцена. В эпоху Возрождения театральное
искусство пережило яркий всплеск, что связано с открытиями в области науки и техники. Был
придуман и реализован принципиально новый тип театрального здания ± ранговый, или ярусный. Сцена
и зрительный зал теперь трактовались как единое целое. Тенденция реализации театральных и
архитектурных концепций сохранилась и сегодня. Поэтому театральное здание должно быть не только
максимально эффективным с функциональной точки зрения, но и обладать яркой, привлекательной для
посетителя архитектурой. Каким же видят театр современные архитекторы?
В июне 2007 г. в центре Пекина был открыт Национальный центр исполнительских искусств,
спроектированный французом Полем Андре

к

Олимпиаде-2008. Здание

имеет обтекаемую

эллипсоидную форму и окружено искусственным озером, в нем внутреннее пространство принимает
форму городского района. Помимо трех основных зрительных залов здесь есть улицы, площади,
торговые центры, рестораны, места для отдыха и залы ожидания.
Многофункциональный театр «Агора¬, расположенный в Лелейстаде (Голландия), ± часть нового
типа театрального комплекса для центра города, разработанная бюро «West 8¬. Здание является
смысловым пунктом всего района, архитекторы подчеркнули это с помощью оригинальной
скульптурной формы и яркого цветового решения объекта.
Необычную «перетекающую¬ форму имеет театр «Де Ступ¬ ± новый культурный центр
Спейкениссе (Голландия), спроектированный бюро UNStudio. Общественную роль театра «областного
значения¬ подчеркивает его открытое солнечному свету «вертикальное фойе¬, соединяющее два
многофункциональных зала. Объемно-планировочное решение запроектировано таким образом, что
позволяет не закрывать от ветра находящуюся по близости ветряную мельницу
В 2008 г. в Осло был открыт Национальный оперный театр, удостоившийся премии Европейского
союза 'MiesvanderRoheaward' за современную архитектуру. Особенность здания заключается в том, что
его кровля опускается под углом прямо к земле, создавая большую площадь, по которой пешим ходом
можно забраться на самый верх театра. Также выверенный уклон кровли позволяет собираться на ней
скейтбордистам для занятий спортом.
Здание театра WuxiGrand, построенное по проекту архитектурной студии PES-Architects, само по
себе является масштабной скульптурой, создающей визуальный ориентир нового культурного центра.
Восемь металлических листьев, или крыльев, которые вместе с террасами расположены на каменном
стилобате, создают впечатление бабочки, присевшей отдохнуть на берегу озера. Кроме того, эти крылья
служит частью экологической концепции, защищая основной объем здания от попадания прямых
солнечных лучей.
Современные архитекторы ведут активные поиски объемно-планировочных решений театров,
используя новые формы, материалы, конструкции. Здания театров, несомненно, являются важнейшим
элементом при формировании визуального облика городского пространства, поэтому их архитектура
должна быть яркой, образной, выразительной, соответствовать современным тенденциям в театральной
архитектуре.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Медицинские учреждения ± это лечебно-профилактические и другие виды заведений, в которых
людям, в том числе с какими-либо заболеваниями, оказываются медицинские услуги: диагностика,
лечение, реабилитация после перенесенных болезней. Это такой тип среды, который напрямую связан с
психологическим воздействием на индивида и вид деятельности.
Самонастрой больных существенно сказывается на их общем самочувствии, а их эмоциональное
состояние во многом обусловлено окружающим их архитектурно-художественным пространством.
Общий психологический фон больницы складывается из воздействия различных помещений в
зависимости от их назначения ± для больных, посетителей, медицинского и обслуживающего
персонала.
В последние годы мировой практики усилиями многих специалистов ± архитекторов, дизайнеров,
эргономистов, психологов ± комплексно исследуется среда современной больницы. Основная задача ±
создание внутреннего пространства для более быстрого выздоровления человека.
Решениями для проектирования нового типа больниц стали формирование эмоциональных
состояний, вызываемых больничными интерьерами путем введения дополнительных функций ±
развлекательных и рекреационных, а также художественное оформление интерьеров, с отсутствием
монохромности и холодности «лечащих¬ пространств.
В интерьерах больничных палат главным является создание атмосферы спокойствия и
уверенности в скором выздоровлении, для операционных ± удобство работы и сосредоточенность, для
дневных рекреаций ± спокойный отдых, непринужденное общение больных друг с другом и с
посетителями.
Художественное оформление внутреннего пространства ± это комплекс аспектов формирования
целостности, который сочетает в себе цветовое решение, освещение и фактуру материалов, а также
предметы интерьера.
В формировании больничных интерьеров возникают два полюса ± это «официальность¬ и
«одомашнивание¬. Ассоциативная аналогия интерьера со знакомым типом архитектурной среды
позволяет одновременно обозначить происходящие в такой среде процессы и вызвать связанные с ними
эмоции.
Сходство вестибюлей и рекреаций больницы с помещениями деловых учреждений порождает
сопутствующие их посещению эмоции, а использование элементов домашней обстановки в палате ±
эмоционально окрашенные представления о доме, что с точки зрения психологии, является лучшим
лекарством.
Внутреннее пространство должно настраивать на доверительное общение между врачом и
больным, между самими пациентами, а также между ними и их родственниками.
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О КОНЦЕПЦИЯХ ГОРОДСКОГО ЖИЛИЩА БУДУЩЕГО

Каким станет жилище будущего, люди начали задумываться ещѐ несколько столетий назад. К
сожалению, мы не можем полностью проникнуть в атмосферу прошлого века или прочитать мысли
живущих в то время людей. Однако по многим произведениям искусства, таким, как живопись и
литература, некая картина мира всѐ же может быть нам доступна.
В начале XX в. возникает градостроительная концепция ± город-сад. Еѐ автор ± английский
социолог-утопист Эбенизер Говард считал, что современный (на момент написания книги) город изжил
себя. В качестве альтернативы Говард предложил небольшие города, сочетающие в себе лучшие
свойства и города, и деревни.
Следующим этапом развития жилища будущего стало осмысление жилого дома как
самодостаточной структуры. Основной тренд конца 1960-х ± начала 1970-х гг. ± переезд на природу из
перенаселѐнных, забитых машинами городов. Причѐм, пригородные жилища проектировались сборномодульными, футуристических форм. Сказалось и общее увлечение тогда космосом и связанными с
ними технологиями, и желание сделать дешѐвое, доступное даже пролетариату жилье. Однако
столкнувшись с некоторыми проблемами, как инженерного обеспечения, так и эстетического
представления основной массы людей, эти проекты не были осуществлены в большом масштабе.
Меняются условия жизни, быстро развивается техника, а с ними и наши запросы, представления
об удобстве, комфорте. О том, что здание может быть автономным, говорили, начиная с 1930-х гг., но
лишь в 1990-х гг. человечество стало разрабатывать такие дома. И сейчас мы можем полностью
использовать все эти разработки. В настоящее время существует большое количество таких
автономных и интеллектуальных домов. Особенностью такого жилища является то, что оно
представляет собой комплекс организационных, инженерно-технических мероприятий и программных
средств, направленных на создание высокоэффективной экономичной инфраструктуры обслуживания
комплекса, максимально отвечающей потребностям пользователей и владельцев этого здания. То, чем
мы ещѐ так восторгались вчера, сегодня уже часто кажется устаревшим, а завтра будет просто
неприемлемо.
Города будущего ±это сложная организованная структура, в которой новые технологии будут
внедряться, начиная с уровня квартиры и заканчивая городским пространством. Наземные города
представляются в виде многоэтажных громадин. Висячие дома ± это далекое будущее, так как в
настоящее время научно-технический прогресс не достиг уровня, обеспечивающего строительство
таких домов. Надводные города ± это города ближайшего будущего в странах, имеющих значительное
ограничение возможностей суши (Япония), но здесь требуются значительные затраты по обеспечению
защиты от всевозможных природных катаклизмов. Подводные города ± это города с жилым
пространством под единым пространственным обеспечением, за ними перспективное будущее.
Подземные города ± находят воплощение уже в настоящее время в виде расположения объектов
обслуживания под землей. В отдельном виде от существующих городов они будут не строиться, а
совмещаться. Какое течение будет превалировать в архитектуре и жилище в дальнейшем, сказать
сложно, возможно, что всѐ будет развиваться параллельно.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И АВТОРСКИХ КОНЦЕПЦИЙ
В ФОРМООБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Истоки новой архитектуры, которую принято называть современной, зарождались во второй
половине XIX в. под влиянием бурного развития промышленности, прогресса науки и техники.
Рациональные тенденции «новой¬ архитектуры пробивали себе дорогу господствующих эклектики и
стилизаторства. На рубеже XIX и XX вв. новый стиль ± модерн прервал спокойное многовековое
развитие традиционализма. Эволюционное развитие исторических стилей сменилось революционными,
качественными скачками и появлением рациональных направлений.
Начало XX в. связано с расцветом новаторских идей. Архитектура общественных зданий
меняется и развивается, в ней происходит борьба различных тенденций, направлений и стилей, идут
процессы их взаимодействия и взаимовлияния. Крупные стили прошлых веков стали рассыпаться на
многочисленные направления, стили отдельных творческих групп, школ, мастеров. Характерной чертой
стал полистилизм. Так, модернизм рассыпается на множество течений, таких, как экспрессионизм,
конструктивизм, органическая архитектура, брутализм, гуги, хай-тек и др.
К концу XX в. одновременно стали сосуществовать разные стилистические направления в
соответствии с быстрой сменой эстетических предпочтений. Если в начале века шло освобождение от
декоративизма и историзма, создание простой геометрии, то к концу пошел обратный процесс ± к
нарочитой усложненности и театральной декоративности. Реакцией на неоднозначно оцениваемый
современниками постмодернизм вновь стала концепция неомодернизма с ее авангардными поисками, а
затем и концепция минимализма в архитектуре.
В наши дни наступает постиндустриальная коммуникационная эпоха, век информации и новых
технологий. С помощью компьютеров стало возможным совершенствовать расчеты и воплощать в
жизнь практически любые фантазии архитекторов. Наметился нетрадиционный подход к созданию
новых пространственных структур ± процесс усложнения архитектурных пространственных систем.
Сегодня на смену стилевой приходит внестилевая архитектура, которая не занимается подражанием
стилям прошлого, которая еще не получила своего названия, не оформилась в архитектурное течение,
но заявила о себе в той или иной авторской концепции.
Таким образом, развивается интеллектуальная, концептуальная авторская архитектура, которая не
всегда

вписывается

в

сложившиеся

направления

и

претендует

на

самостоятельность

и

индивидуальность. Меняются эстетические ценности, но остается стремление к созданию образности и
расширению эстетических горизонтов в формообразовании общественных зданий.
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СОВРЕМЕННОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ОБРАЗА ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА

За последние годы на территории России построено и восстановлено большое количество
православных храмов и комплексов. Практика проектирования и строительства современных
православных храмов в России показывает, что храмовая архитектура в основном ориентируется на
повторение стилей прошлых столетий.
Архитекторы чаще всего занимаются стилизацией образцов прошлого, без попыток осмысления
образа современного православного храма. Как правило, в своих проектах архитекторы учитывают
традиции русского храмостроительства, но в тоже время не учитывают множество современных
эстетических, технических, инженерных и других необходимых условий при проектировании храмовой
архитектуры.
Поиск архитектурных решений, обладающих интересной композиционно-художественной
выразительностью с соблюдением необходимых религиозных требований, обращение православия к
модернистской

архитектуре,

развитие

новых

типологических

приемов

в

православном

храмостроительстве (к примеру: крещальни-баптистерии и т.д.) ± все это может позитивно
воздействовать на современное состояние культурной и архитектурной действительности России.
Примером поиска новых форм, рождающихся из анализа принципов формального построения
древнерусской архитектуры, является конкурсный проект церкви в Курчатове (арх. А. Ларин). В
формах храма и звонницы угадываются образцы псковской и новгородской архитектуры. При этом
общая композиция напоминает синтез древнерусских и авангардных тем, что делает проект одним из
редких для современной русской архитектуры.
Интересен проект Церкви Божьей Матери Одигитрии в Таганроге (арх. Е. Логоватовская). Объект
культового назначения, организующий ансамбль, состоящий из церкви и отдельно стоящей звонницы.
Эти сооружения воздвигнуты на высоком стилобате, в который врезаны звонница и пандус (для
создания безбарьерной среды). В формах церкви и звонницы угадываются образы владимиросуздальской архитектуры. Выразительность композиционных решений с соблюдением необходимых
религиозных требований, а также современное прочтение истории русского православного церковного
зодчества позитивно повлияло на объемно-пространственные и планировочные решения комплекса.
Цели и задачи, которые сегодня ставит перед архитекторами православная архитектура,
традиционно

считающаяся

строго

канонической,

предусматривают

возможность

гибкости

архитектурных решений в рамках некоего общего свода правил. Современные архитекторы и строители
храмов стремятся создать выразительный архитектурный облик культового сооружения, логичную
пространственную организацию, удобство функциональных связей и эффективное взаимодействие всех
частей комплекса.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ

Проектирование музыкальной школы является важной задачей для любого государства. Именно в
этих заведениях закладывается культурный и ментальный уровень подрастающего поколения. Создание
новых школ в больших городах позволяет разгружать и модернизировать старые школы. Это имеет
большое значение для создания комфортной среды для обучающихся музыке. На современном этапе
развития общества очевидна потребность в создании нового типа музыкальных школ для активизации
музыкального и духовно-образного мироощущения в сфере искусства, формирования полноценной
творческой, эстетически развитой личности. В настоящее время, когда культурная жизнь многообразна,
проекты таких школ находятся в состоянии поиска новых архитектурных решений.
Проектирование музыкальных школ несколько отличается от проектов обычных зданий. К
примеру, для успешного музицирования ряд помещений должен иметь хорошую акустику. В
зависимости от вместимости и общей планировочной структуры здания музыкальных школ обычно
имеют высоту до четырех этажей. Основой композиции школьных зданий являются два фактора:
ступенчатая организация коллектива учащихся и группировка помещений по их функциональному
назначению. Ступенчатая организация коллектива учащихся должна обеспечить сочетание разделения
всех учащихся на отдельные группы с учетом их возрастных особенностей и развития индивидуальных
способностей. В планировочныех решениях следует учитывать необходимость объединения помещений
одного назначения в блоки и распределение их по этажам в зависимости от функциональных,
акустических и звукоизолирующих требований.
Территориальная организация детских музыкальных школ определяется предельными радиусами
доступности, зависящими от количества обслуживаемого контингента, а также от уникальности
объекта. Музыкальная школа, как более узкоспециализированное учреждение, ориентирована
преимущественно на транспортную доступность в пределах 20 мин.,что соответствует радиусу
доступности (до 3 км.)
В настоящее время во многих странах реализуется масштабная программа строительства новых
объектов социальной инфраструктуры, в том числе детских музыкальных школ. Учитывая значимость
этих объектов, архитекторы разработали новые планировочные схемы с учетом требований к созданию
наиболее уединенной атмосферы отдельных помещений и использованием модульной системы. Также
предъявляются повышенные требования к решению фасадов, учитывающему особенности визуального
восприятия детей. Примером воплощения современных тенденций в проектировании музыкальных
учреждений могут служить архитектурные объекты зарубежных архитекторов: Академия музыки и
танца в Дилбек (Бельгии, арх. Карлос Арройо); музыкальная консерватория в Мелуне (арх. бюроDESO), Школа музыки и искусств для одаренных детей в Бухаресте (арх. бюро LTFB Studio).
В отечественной же практике сегодня тема проектирования современных музыкальных
учреждений актуальна и находится в стадии поиска новых архитектурных решений.
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А. Теплоухова
Научные руководители – доцент Л.В. Десятов, преподаватель Н.С. Солонина,
преподаватель А.В. Швец
(Уральская государственная архитектурно-художественная академия)

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА.
ПЕРЕКРЕСТОК УЛИЦ КУЙБЫШЕВА И ЛУНАЧАРСКОГО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Выбранный для проектирования участок ± существующее открытое пространство перед зданием
Управления автомобильных дорог. Здание является высотной доминантой на данном перекрестке.
Пространство перед ним имеет большой потенциал, но не используется в полной мере. Пешеходные
пути перекрестка перегружены.
В процессе анализа ситуации были выявлены следующие проблемы участка:
Отсутствуют удобные пешеходные связи. В сложившейся ситуации пешеходные пути проходят
только вдоль проезжей части.
Большое пространство площади функционально не наполнено и не используется людьми, так
как нет удобных пешеходных дорожек и благоустройства для горожан.
Данное пространство имеет активный рельеф, что позволяет организовать несколько уровней на
площади.
Площадь «захламлена¬ временными постройками остановочного комплекса, которые сегодня
уже не работают.
На

основе

принципов,

градостроительства¬,

предложенных

сформулировано

К.

следующее

Зитте

в

проектное

книге

«Художественные

предложение,

которое

основы
позволит

организовать привлекательную прогулочную зону для жителей города и туристов, которая будет не
только благоустроена, но и культурно насыщенна.
Один из принципов ± возможность использования визуальных достопримечательностей
натуры; так, рельеф образует нерегулярности, которые дают возможность организовать два уровня
площади. Также это содействует задержке и изменению ветра.
Незастроенное место – еще не городская площадь. Для того, что бы пространство стало
площадью, нужна индивидуальность. Проектное решение предполагает формирование двухуровневой
площади. В первом уровне, который заглублен в землю, будет организовано выставочное пространство
для постоянных и временных экспозиций картин и скульптур молодых художников, дизайнеров,
художественных школ и мастерских. Также будут устроены закрытые павильоны для продажи работ
художников и сувенирной продукции.
Второй ± надземный уровень площади ± представляет собой транзитные пешеходные пути,
которые

организованы

таким

образом,

что

позволяют

перемещаться

по

беспрепятственно. Эти пути благоустроены клумбами, скамейками и освещением.
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Я. Тимошенко
Научный руководитель – доцент С.А. Исакова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ПРЕДПОССЫЛКИ РЕНОВАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В ГОРОДЕ ЗЕРНОГРАДЕ

В структуре развивающегося современного города в последние годы проблема реновации
промышленных территорий особенно актуальна. Под термином реновация понимается адаптивное
использование зданий, сооружений, комплексов при изменении их функционального назначения.
Необходимость реновации продиктована экономическими, экологическими, историческими и
эстетическими аспектами. Промышленные здания обычно не подвергаются восстановлению или
реновации, использование территории возможно при полном сносе объекта и строительстве нового, что
является очень затратным процессом.
Снос зданий, которые утратили уже свою эстетическую значимость и функциональность, не
всегда целесообразен, иногда даже невозможен. Например, многие мануфактуры и заводы, построенные
в прошлом или позапрошлом веке, признаются архитектурными памятниками.
Согласно областному закону о развитии сельского хозяйства в Ростовской области, принятого
Законодательным Собранием 11 ноября 2009 г., необходимо: обеспечение устойчивости развития
агропромышленного комплекса; создание условий для повышения инновационности; повышение
качества жизни сельского населения;

улучшение

инфраструктурного обустройства

сельских

территорий.
Такие нововведения необходимы в городе Зерноград Ростовской области. На территории города
расположены элеватор и водонапорные башни. Данные объекты не функционируют. Функциональный,
пешеходно-транспортный и градостроительный анализ показали:
элеватор находится в непосредственной близости к железной дороге;
элеватор окружен частной застройкой;
труднодоступная дорога к водонапорным башням.
Решением этих проблем может быть:
благоустройство территории;
создание пункта прибытия и туристического маршрута для гостей города;
снос некоторых сооружений и создание малых архитектурных форм;
создание шумозащиты и «зеленого¬ ограждения;
внедрение развлекательной, научной, гостиничной и досуговой функций.
В проекте предполагается предусмотреть создание современных лабораторий для студентов и
преподавателей Азово-Черноморского инженерного института; музеев; площадок для конференций и
зон для обучения молодежи. Главной задачей реновации комплекса является создание туристического
маршрута внутри города, объединяющего в одно целое элеватор и водонапорные башни.
В качестве вывода можно сказать, что реновация агропромышленного комплекса увеличит число
молодых ученых и студентов, привлечет инвестиции и поможет повысить статус города. Комплекс
призван стать научно-исследовательской базой федерального значения для сельскохозяйственной
отрасли нашей страны.

111

А. Тихонов
Научные руководители – профессор С.Ю. Алексеев, доцент Н.Н. Алексеева
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ. ПРИНЦИПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
СЦЕНИЧЕСКОГО И ЗАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВ ТЕАТРАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ

Первые попытки универсализации театрального пространства были предприняты Б. Буонталенти,
И. Фурченбахом в начале XVII в. Они ввели в использование теларии ± трехгранные призмы с
возможностью натягивать холсты. Теларии ставили по краям сцены и вращали, как это требовал сюжет.
Таким образом, появилась возможность разнообразить репертуар театра.
Следующим этапом универсализации можно считать появление сцены-коробки, которая
позволяла использовать большое количество плоских живописных кулис, с возможностью
передвижения параллельно порталу сцены. Зритель мог увидеть огромное количество планов в одном
спектакле, сцена-коробка смогла удовлетворить аппетит появившегося жанрового многообразия в
театральном искусстве.
В начале XX в. появилась тенденция интеграции театрального искусства и некоторых форм
социальной жизни, именно с этим этапом универсализации мы можем связать появление театральнокультурных центров. Тенденция к их созданию сохраняется и сейчас. Предприняты первые попытки
трансформации театрального пространства (Театр массового музыкального действа в Харькове).
В настоящее время одним из важнейших инструментов универсализации театральных
пространств является трансформация, возможности которой безграничны благодаря техническому
прогрессу. Границы сцены становятся размытыми, она может появиться абсолютно в любом месте, в
зависимости от мероприятия (Гоголь-центр, Театр на Таганке). Один зал может совместить театр,
филармонию, кинотеатр и место для неформатных собраний и концертов. Именно трансформация
служит единственным инструментом реабилитации больших театральных пространств, которые не
выдерживают конкуренции перед большим количеством маленьких унифицированных сценических
площадок и кинотеатров.
Вывод. Многообразие технических средств, включая последние достижения аудиовизуального
искусства, позволяет значительно расширить постановочные возможности современного театра,
превратив его в универсальную театрально-концертную площадку. Тем самым увеличивается
культурный потенциал театрального комплекса и его адаптивные способности, а значит, и решается
задача превращения театрального здания в культурный центр широкого профиля.
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Е. Троц
Научный руководитель – профессор Г.А. Трухачева
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЖИЛИЩА ПЕРИФЕРИЙНЫХ РАЙОНОВ
(НА ПРИМЕРЕ МКР СЖМ РОСТОВА-НА-ДОНУ)

К среде периферийных районов должно предъявляться больше требований, чем доступность
обслуживающих учреждений, санитарно-гигиенические и правила безопасности. Каркас для
жизненного цикла дополняется каркасом досуговых объектов и мест для отдыха и общения. В ходе
исследования выяснено, что открытое пространство жилой среды должно иметь в своем составе типы
зон в зависимости от характера их использования. От четкости определения данных зон и их
архитектурно-планировочной организации в жилой среде зависит комфортность данной среды для
жильцов. Максимальная степень комфортности возможна при выделении отдельной пространственной
зоны с конкретным набором связей и границ по отношению к соседним зонам для каждого отдельного
функционального процесса, как малой социальной группы ± семьи, так и более крупных социальных
групп ± сообщество жильцов двора, жилой группы, квартала и т.д.
Способы структурирования пространства в данном исследовании:
- Прием использования естественных препятствий (перегородок, перепадов высот, озеленения),
которые архитектурно разграничивают функциональные зоны в жилой среде и крупные участки на
более соразмерные человеку, подвластные его контролю, с четко определенной функцией. Т.е. преграда
«сжимает¬ переходное пространство, позволяя противоположным по назначению зонам сосуществовать
гармонично.
- Создание ориентиров, максимальное сохранение и выявление уникальных пространств
микрорайона.
- При необходимости: реорганизация пешеходного и транспортного движения.
При проектном решении микрорайона в створе пр. Космонавтов, ул. Волкова и бл. Комарова
использованы вышеперечисленные способы. Предварительно был проведен анализ сложившегося
пространства. Условно пространство разделено на три уровня: первый ± пространство, прилегающее к
активным транспортным магистралям, насыщенное путями передвижения жителей микрорайона и
всего города. Дополнительно запроектированы торговые и образовательные (досуговые) учреждения.
Второй уровень ± прилегает к уникальным зонам микрорайона ± бульварам, природным ландшафтам,
крупным сооружениям. Второй уровень ± полуприватный, сюда приходят и приезжают чаще
специально, а не по пути куда-либо, как в первом уровне. Третий уровень ± приватный ± внутренняя
зона микрорайона, ограниченная жилой застройкой, здесь располагаются внутренние учреждения,
наиболее используемые детские площадки.
На первом уровне ярко выражен прием создания перегородок: транспортная магистраль
отделяется от прилегающих к жилым домам территориям с помощью шумозащитных перегородок.
Благодаря возведению такой полупроницаемой и соразмерной человеку преграды можно сократить
опасную зону вдоль магистрали и присоединить практически вплотную зону отдыха и досуга,
располагаемую на бывшем участке перехода от жилища к магистрали. Выявлены участки пересечения
сложившихся пешеходных маршрутов, на наибольшем скоплении путей расположатся торговые и
образовательные постройки. Уникальный природный ландшафт (овраг) реорганизован в амфитеатр.
Также обновлены подходы к набережной реки Темерник, которая будет реконструирована.
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В. Устименко
Научный руководитель – профессор Е.В. Пьявченко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
АГРОТЕХНОПАРК КАК НОВЫЙ ТИП МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Развитие планировочной структуры сельских поселений с разделением их на две зоны
(селитебную и производственную) началось в 30-е гг. XX в. Большое значение придавалось
формированию новых типов общественных зданий и поискам их выразительного художественного
образа. По всей стране возводились новые виды сельскохозяйственных предприятий и сельских
поселений, созданных по проектам известных архитекторов. Центральные поселки совхозов "Гигант" и
"Зерноград" в Ростовской области стали прообразами сельских поселений нового типа, сочетающими в
себе производственную деятельность и подготовку кадров механизаторов сельского хозяйства и
агрономов.
Именно совхозы такого типа и агропромышленные комплексы, проектируемые как агрогорода,
послужили

прототипами

современных

агротехнопарков.

Агротехнопарк

±

это

комплексный

общественно-производственный объект, ориентированный на интеграцию потенциала аграрной науки.
Структура агротехнопарка включает в себя здание научно-исследовательского центра, досуговую
и выставочную зоны, бизнес-центры, производственные площадки и экспериментальные поля,
высокотехнологичные сооружения, а также здания для временного и постоянного проживания
сотрудников и обслуживающего персонала. Агротехнопарк, с одной стороны, есть демонстрационная
площадка, где работники сельского хозяйства знакомятся с инновационными разработками российских
и зарубежных коллег, а с другой ± это структура для подготовки специалистов, обеспечивающая
взаимосвязи профессиональных учебных заведений и потенциальных работодателей.
При проектировании агротехнопарков в условиях дефицита и деградации сельскохозяйственных
земель возможно композиционное решение комплекса с вертикальными элементами в виде
«вертикальных ферм¬. Вертикальная ферма ± обобщѐнное название высокоавтоматизированного
агропромышленного комплекса, размещенного в специально спроектированном высотном здании.
Главное отличие вертикальных ферм от традиционных тепличных хозяйств и животноводческих ферм
состоит в интенсивном подходе к использованию территории, а также в вертикальном многоярусном
размещении насаждений. В архитектурном отношении вертикальный акцент может привести к
созданию выразительного архитектурно-художественного облика сельского поселения.
Выводы. Проектирование агротехнопарка как нового типа многофункционального комплекса
является

особенно

актуальным

в

условиях

Ростовской

области,

богатой

обширными

сельскохозяйственными угодьями, природными ресурсами и плодородными почвами и имеющей
широкую известность в истории сельского хозяйства России. Структура агротехнопарка, включающая в
себя научный центр, зоны сервиса и рекреации, способствует развитию передовых инновационных
стратегий импортозамещения и экономической эффективности в условиях Ростовской области.
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К. Федорова
Научный руководитель – профессор Е.В. Пьявченко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ДОМА ТВОРЧЕСТВА АРХИТЕКТОРОВ В Г. СОЧИ

Необходимость строительства досуговых учреждений для отдельных творческих работников
давно назрела, так как в настоящее время в РФ имеется незначительное количество подобных
учреждений отдыха (Дома творчества архитекторов в Суханово, в Зеленогорске). Дом творчества
архитекторов (ДТА) предназначен для отдыха и творческой деятельности архитекторов и
располагается обычно в курортной зоне. ДТА в Сочи проектируется в благоприятной среде для
круглогодичного функционирования.
Виды и формы отдыха в ДТА связаны с проведением форумов летних архитектурных школ (с
возможностью строительства экспериментальных временных сооружений), культурным общением,
пляжным отдыхом, с многочисленными летними и стационарными досуговыми помещениями. В связи
с тем, что городская среда иногда оказывает негативное влияние на физическое и психо-эмоциональное
состояние здоровья человека, ландшафтное проектирование ДТА в курортной зоне города Сочи должно
создать благоприятную для человека пространственную среду. Важнейшей пространственной зоной
участка является рекреационная зона, включающая в себя отдельные места отдыха, комплексы
рекреационных устройств в парковой и пляжной зонах.
Земельный участок ДТА должен не только быть запроектирован в соответствии с нормативами,
но и отвечать высоким эстетическим качествам, вкусам отдыхающих архитекторов. В ландшафтной
организации участка оцениваются не столько отдельно взятые предметные формы (растения, рельеф),
сколько гармония их взаимосвязи и композиционных отношений всех элементов парковой зоны,
благоустройства пляжа, малых архитектурных форм, ритма и т.д. Функциональные характеристики
данной местности должны быть связаны с эстетико-художественной и санитарно-гигиенической
направленностью использования территории (проведение основных видов и форм отдыха и
профессионального общения, организации потоков отдыхающих и приезжающих на семинары). Чтобы
обеспечить гармонию архитектурных и природных форм, следует использовать природные материалы
(камень, дерево), современные технологии зелѐного строительства и альтернативные источники
энергии, бионические принципы и др. Все эти особенности проектирования должны подчеркнуть яркий
и запоминающийся образ Дома творчества архитекторов на Черноморском побережье. Кроме
размещения основного комплекса ДТА (гостиница, столовая, выставочные и досуговые помещения,
спортзал, кинозал и др.) на участке возможно строительство отдельных малоэтажных домиков-бунгало.
Эти строения могут оживлять природную среду, создавая пространственные комплексы с теневыми
навесами и площадками для отдыха.
Выводы. Благоустройство территории ДТА в курортной зоне г. Сочи включает в себя весь
комплекс архитектурно-планировочных мер и художественных средств выразительности.
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Е. Хренникова
Научный руководитель – доцент И.Е. Шахова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РЕНОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Сегодня тенденции развития крупных городов таковы, что промышленные предприятия выносят
за пределы города, оставляя заводские и фабричные объекты, ныне не актуальные, требующие
внедрения новых функций, необходимых тем или иным районам города. Появляется проблема
возникновения пустующих промышленных территорий и объектов на рентабельном участке,
нуждающемся в смене функции, модернизации или глобальной застройке. Решением данной проблемы
может стать реновация ± адаптация существующего объекта путѐм изменения функционального
назначения здания, сооружения, комплекса.
Анализ научных исследований ведущих архитектурных школ России (МАРХИ, СанктПетербургского института архитектуры имени И.Е. Репина, УралГАХА, ННГАСУ) в области
реконструкции промышленных зданий позволил выявить основные методы реновации промышленных
объектов:
1) архитектурно-строительный;
2) социокультурный;
3) функциональный;
4) композиционный;
5) радикальный.
Архитектурно-строительный метод реновации заключается в поддержании существующего
состояния, консервации, реставрации, реконструкции, модернизации, воссоздании объектов. Был
применен в комплексе Газгольдеров в Вене, Заводе "Красный Октябрь" в Москве.
Социокультурный ± заключается в совершенствовании, ревалоризации, максимальном
сохранении, социокультурной адаптации. Использован в доме, выставочном пространстве и
архитектурной мастерской Рикардо Бофилла; на Табачной фабрике в Ростове-на-Дону.
Функциональный ± осуществляется изменением функций промышленных ансамблей и
памятников. Заложен в Музее воды на территории предприятия «Водоканал¬ в Санкт- Петербурге; на
заводе «Кристалл¬ в Москве.
Композиционный

±

включает

в

себя

изменение

облика

дисгармоничных

корпусов,

формирование нового образа здания. Данный метод использован в Центре искусств и медиатехнологий
в Карсруэ.
Радикальный метод реализуется путем полного сноса существующих промышленнокоммунальных застроек и организации на их месте парковой зоны с возведением соответствующих
строений. Примерами являются реновация Лондонских доков; территорий о. Новая Голландия в СанктПетербурге.
Для каждого промышленного объекта характерны свои методы реновации, которые определяются
рядом факторов, отражающих особенности (расположение, роль в структуре города, застройки,
архитектурная значимость, вредное производство на данной территории и т.д.) и потенциал
рассматриваемого объекта. Анализируя существующие методы реновации промышленных объектов,
можно оценить изученность данной проблемы и сформировать собственные новаторские методы.
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Научный руководитель – профессор А.М. Водяной
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
МЕТОДЫ РЕНОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

В настоящее время городские промышленные территории, исчерпавшие производственную
функцию, в большинстве случаев препятствуют расширению зон гражданского назначения. Речные
коммуникации потеряли приоритет для промышленных перевозок, а приречные производственные
пространства стали барьером для развития городских общественных и жилых зон. Рекреационный
потенциал приречных территорий, занятых промышленными объектами, в должной мере не
реализуется. Такие пространства нуждаются в активной реновации.
Выявлены

основные

предпосылки

возникновения

нового

функционального

назначения

промышленных объектов и территорий, обусловленные необходимостью:
 выноса промышленных функций из центра города;
 благоустройства городов и соблюдения экологических требований;
 изменения дисбаланса в жилых территориях, тяготеющих к старым производствам;
 нерационального зонирования территорий, нарушающего экологическую, санитарную и
транспортную обстановку в городе.
Наличие этих недостатков в комплексе требуют определенных преобразований, которые мы
связываем с реновацией. Так, в крупных городах России возникает проблема выявления резервных
территорий для сооружений и объектов социального назначения. Эта проблема может быть решена не
уничтожением уже сложившегося, целостного организма, а изменением его структуры, частичным
изменением его групп и адаптации здания под новую функцию. Подходы к анализу определяются
внешними (градостроительными, экологическими, социальными, стилистическими, исторической
ценностью объектов), архитектурно-пространственными (историческими, средовыми, нормативными) и
внутренними

(конструктивными,

технологическими,

планировочными,

экономическими,

эстетическими) факторами, а преобразования, связанные с реновацией, ± характеристиками и
параметрами среды и территории объекта исследования.
Анализ отечественного и зарубежного опыта позволил выделить основные методы реновации
промышленных предприятий:
 незначительная модернизация ± полное приспособление объемно-планировочной структуры
здания без перепланировки;
 включение элементов нового строительства ± изменение функции и облика здания путѐм
добавления новых элементов. Значительное изменение внутренней объемно-пространственной и
планировочной структуры с консервацией фасада;
 формирование нового объекта ± полный снос существующей промышленно-коммунальной
застройки и организация на их месте новых общественных пространств.

мероприятий по организации городской среды была сосредоточена не на экстенсивных мерах, а на
интенсивных ± изменениях непосредственно внутри города. Реновация является одним из важных
инструментов,

позволяющим

перепрофилировать

заброшенные

прибрежные

промышленные

территории в комфортные общественно важные пространства.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АПАРТ-ОТЕЛЕЙ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ

Проблема временного проживания в крупных городах была всегда, а в последние годы спрос на
арендное жилье увеличивается. Молодые семьи, студенты, иностранные приезжие, командировочные
вынуждены брать в аренду жилье. Но в настоящее время рынок аренды является полностью теневым,
нет определенных критериев сдаваемых квартир. Жилая недвижимость новостроек, как правило,
строится исключительно на продажу. Проживание в гостиницах не рассчитано на долгосрочное
пребывание, как по архитектурно планировочным решениям, так и по ценовой категории. Но основным
плюсом в гостиничном бизнесе является сфера обслуживания.
Во временном жилище необходима взаимосвязь множества различных функций и сфер
обслуживания, характерных для разных слоев населения. Следовательно, многофункциональность ± это
один из важнейших принципов организации жилой среды для временного проживания. Таким образом,
в ходе трансформации и развития общества, объединения и создания синтеза отелей, гостиниц, квартир,
доходных домов, хостелов и общежитий появился необходимый для крупных городов новый вид
арендного жилища, временного жилья с обслуживанием ± апарт-отель. Они создаются по принципу
апартаментов, но значительно отличаются от обычных гостиниц по архитектурно-планировочными
решениями, ценовым критериям, длительностью проживания, социальными аспектами и сферой
обслуживания. В сущности, номер в апарт-отеле ± это то же самое, что квартира в жилых домах. То есть
на достаточно длительный срок заменяет человеку постоянное жилье. Ценообразование в апарт-отеле
ориентировано не на стоимость гостиничных номеров, а на стоимость аренды квартир. В качестве
арендодателя может выступать не только отель, но и инвестор, купивший номер отеля в собственность.
Преимущества апарт-отеля: гостиничная инфраструктура (парковка, фитнес-центр, бассейн,
сауна, химчистка, торговые центры, бары, ресторан, кафе); клининговые услуги (уборка помещений,
смена постельного белья, полотенец и туалетных принадлежностей); круглосуточный рецепшен, охрана
территории; унифицированная отделка и меблировка квартир, наличие кухни (кухни-ниши) и бытовой
техники. В апарт-отеле жилая ячейка представлена квартирой, где жильцы могут находиться несколько
месяцев или даже лет.
Однако существуют некоторые особенности данного типа жилища: 1) в апарт-отеле нельзя
прописаться, так как это нежилой объект; 2) при проектировании апарт-отеля не применяются нормы
инсоляции жилых помещений, что позволяет возводить данный объект на не предназначенной для
жилой застройки территории.
В архитектурной организации апарт-отеля необходимо учитывать: градостроительную ситуацию;
особенности местности; спрос на различные типы квартир в соответствии с доходами населения;
эффективность типов жилища; экономические преимущества; функциональность. Требуется разработка
архитектурно-планировочных принципов проектирования апарт-отелей для различных слоев населения,
от простых и доступных квартир для студентов до дорогостоящих апартаментов повышенной
комфортности.
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К ВОПРОСУ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ

Сегодня мысль о том, что качество жизни человека зависит от функциональных и эстетических
свойств предметно-пространственной среды, уже не считается утопической. Давно доказано, что успех
интеллектуального, культурного процесса обеспечивается, в том числе, и правильной организацией
пространства здания, как в эргономическом, так и в эстетическом плане.
Креативный или творческий процесс ± деятельность, результатом которой является создание
новых материальных и духовных ценностей и их интерпретация. Креативная деятельность нуждается в
соответствующих этой деятельности условиях для успешного проведения творческого процесса.
Благодаря научно-технической революции креативная деятельность получила большое развитие,
появилось множество различных направлений творческих индустрий: кинематограф, фотография,
графический дизайн, веб-дизайн, граффити и т.д. Вследствие чего появился новый тип здания ±
креативный центр. Креативным центром считается здание либо комплекс зданий и сооружений,
снабженный

соответствующей

функциональной

структурой,

обеспечивающей

концентрацию

креативных процессов на одной территории и плотность коммуникаций между ними, при которой
возникает синергетический эффект, т.е. взаимодействие элементов вызывает больший эффект, чем, если
бы эти элементы действовали отдельно друг от друга.
Креативный центр, как новый тип общественного здания, впервые зародился в Америке, в период
Великой депрессии, когда в 40-х гг. XX в. промышленность Нью-Йорка выводилась на окраины,
а заброшенные фабричные цеха Манхэттена стали сдавать всем желающим. Явные преимущества этих
зданий (их расположение, высота этажей и окон с избытком света) привлекли людей творческой
направленности. На пустующих промышленных территориях стали располагать квартиры, студии и
галереи, музеи, культурные и деловые центры, экспозиционные объединения и т.д. Популярность эти
культивированные фабричные пространства приобрели к 1960-м гг. Практика реновации заброшенных
промышленных зданий дала импульс развитию этих кварталов. Начался процесс возрождения
заброшенных промышленных зданий, сооружений и территорий городских районов и превращение их в
своеобразные «креативные центры¬, посредством реконструкции бывших промышленных зданий,
пристройки и строительства новых зданий и т.д.
Идея развития «креативных объединений¬ была оглашена в ЮНЕСКО в 1998 г. С. Эвансом, в
виде программы создания «креативных кластеров¬ как кооперации творчески-ориентированных
предпринимателей на замкнутых территориях: «Такие места ± они не только для работы, но и для
жизни, для общения и для генерирования общих идей¬.
В качестве вывода следует констатировать, что в последние годы развитие креативной культуры и
создание для ее функционирования архитектурного пространства посредством устройства креативных
центров, для которых должны проектироваться и строиться новые типы зданий или комплексы зданий,
происходит и в России. Такие центры могут получить распространение благодаря тому, что новая
архитектурная среда поможет создать особые условия для взаимодействия творчества и коммерции,
предоставляя благоприятные условия развития. Производство и потребление результатов творческого
труда становятся звеньями одной цепи, и это открывает новые перспективы, как для сферы культуры,
экономики, так и для архитектуры.
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ
НА РЕЛЬЕФЕ

Приступая к проектированию зданий и сооружений, необходимо изучить территорию
предполагаемого строительства. Различные проектные решения возникают вследствие климатических
характеристик и природных особенностей выбранной территории. Для Ростова-на-Дону, так как это
южный регион, характерно сложное геологическое строение территории. Исходя из таких особенностей
рельефа выбранного участка, формируется объемно-пространственная структура зданий и городского
пространства в целом.
Выбирая территорию со сложным рельефом для организации на ней жилой функции, важно
помнить, что нужно свести к минимуму отрицательное последствие освоения территории, в то же время
максимально использовать благоприятные характеристики природных особенностей. Следует учесть,
что самым благоприятным проектным решением в южном климатическом районе будет раскрытие всей
массы здания к солнечному свету. Обилие солнечной энергии служит подспорьем к применению
экологических инженерных систем в здании, таких, как, солнечные батареи.
Учитывая положительные аспекты сложных рельефных участков, необходимо не забывать и о
негативных. Один из негативных аспектов ± отвод дождевых вод. Решением данной проблемы служит
сведение негативных последствий к минимуму ± устройство инженерных систем, организующих
направление потоков воды и собирающих ее в резервуары для дальнейшего использования (полив
озеленения эксплуатируемых кровель, придомовых территорий).
При выборе для строительства жилого дома участка со сложным рельефом необходимо учесть и
использовать опыт, как отечественного, так и зарубежного освоения данного вида территории. В теплом
южном климате популярными становятся планировочные решения с применением террасирования.
Террасы образуются путем уменьшения этажности в направлении уменьшения рельефа и могут
служить общесемейными, общедомовыми и индивидуальными пространствами.
Наличие сложного рельефа на участке позволяет разъединить транспортное и пешеходное
движение в разных уровнях, расположить коммуникации для передвижения велосипедистов в
пешеходной зоне, что создает условия для создания экологичных «зеленых¬ зон в пространстве города.
Все это достигается путем террасирования к самому участку.
Таким образом, проектируя здания с жилой функцией на сложном рельефном участке, следует
учесть, что жилище нужно формировать как единую систему в активном взаимодействии с
окружающей средой, используя экологические принципы в архитектуре и благоустройстве придомовых
пространств. Использование круглогодичных открытых террас становится возможным благодаря
особенностям климата южного региона. Террасы предназначены для пребывания, как в зимнее, так и в
летнее время, и эстетически оправданы.
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА В СОВРЕМЕННОЙ ЗАСТРОЙКЕ

Город является не только средой обитания, но еще и самостоятельной социальной системой,
формирующей мировоззрение людей. Становится все сложнее охватить и реализовать весь перечень
вопросов, связанных с управлением архитектурной деятельности в уже сформировавшейся
исторической среде. Регулирование строительства в исторически сложившейся застройке города имеет
много проблемных мест, как теоретических, так и практических. Опыт мероприятий по реконструкции
и ревалоризации показал, что для развития города как жизнеспособного организма невозможно:
- только консервация исторической застройки;
- размещение новой застройки за счет сноса старой;
- сохранение единичных объектов, характеризующихся ценностными качествами;
- разделять городскую застройку на исторически ценную (памятники архитектуры и истории),
старую рядовую и современную.
Сегодня город Ростов-на-Дону является административным и культурным центром Ростовской
области с исторически сложившейся архитектурной застройкой. Потребность в ревалоризации вызвана
ростом города, его уплотнением центральных районов, что влечет за собой определенные перестройки
внутренней структуры. Исторически сложившаяся планировка становится неотъемлемой частью новой,
охватывая обширную территорию планировочной системы. При строительстве новых сооружений в
исторической застройке следует учесть пластику форм, масштабное соответствие, деталировку фасадов
и специфику очертаний силуэтов. Для того чтобы не создавать угрозу нарушения историкоархитектурной ценности, необходимо подходить тщательным образом к проектированию и
строительству нового сооружения с детальнорй проработкой его архитектурного решения. Необходимо
продумать все аспекты современного использования ценной застройки, включить ее в реальную жизнь
нашего города. Сохранение исторического центра и обновление, его активная реконструкция ± два
аспекта общей проблемы. Памятник архитектуры получает право на актуальность только тогда, когда
он присутствует как символ прошлого и как необходимый и полноценный элемент жизни города. Для
полноценного формирования городской среды необходимо сохранение исторического контекста.
Градостроительная и архитектурная стадии проектирования должны разрабатываться на основе
планов градостроительного развития и сохранения историко-культурного ядра. При проектировании в
историческом квартале необходимо сохранить историческую постройку, восстановить и максимально
вписать объект новой архитектуры.
При изучении сложившейся ситуации следует учесть этажность/высотность застройки, выявить
масштаб; определить доминанты исторического центра, здания культурного наследия; выявить силуэт
уличного фронта ± в связи с чем и определить роль будущего строения в градостроительном контексте.
Немаловажную роль в градостроительном контексте играют элементы ансамбля: ворота и ограждения;
надворные постройки; благоустройство территории: материал покрытия дорог, фурнитура, малые
архитектурные формы, участки природного ландшафта, озелененные фрагменты (исторические
ландшафтные элементы и комплексы), состав, местоположение: сохранение, дополнение и реставрация
старых тротуаров; принятие решения о введении дополнительного городского освещения, согласно
историческим данным и анализу использования старого освещения.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНПЛАНА ОБЪЕКТОВ РАФТИНГА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

В архитектурной организации генплана объектов рафтинга на Северном Кавказе рекомендуется
применять следующие принципы:
1. Активное озеленение территории с сохранением существующей растительности. В круглогодичных
комплексах ± посадка вечнозелѐных растений, что будет способствовать защите от ветра и пыли, а также
вертикального озеленения и деревьев с густой кровлей для солнцезащиты. Рекомендуется посадка газонов с
повышенной способностью противодействовать вытаптыванию.
2. Компактное размещение зданий в условиях сложного рельефа с возможностью сезонного расширения
помещений.
3. Павильонная или блочная схемыапланировочной организации рекреационных объектов.
4. Максимальное использование для отдыха внешней среды, включение ее в композицию центра.
5. Включение в композицию генплана элементов водного ландшафта, что несѐт в себе эстетическую
функцию и повышает уровень комфорта территории.
6. Террасная застройка и использование кровли нижележащих этажей для летнего расширения.
7. Рекомендуется использовать под спортивные площадки участки с небольшим уклоном
местности, спокойным рельефом.
8. Организация парковочных мест непосредственно у домиков в зоне коттеджной застройки.
Принципы объемно-планировочных решений объектов рафтинга определены природно-климатической
спецификой региона и особенностями, как основного вида спорта, так и дополнительных рекреационных функций.
Можно сформулировать следующие рекомендации:
- при проектировании рафтинг-центров в приречных населѐнных пунктах важно учитывать восприятие
объекта со стороны реки, а также из номеров, атриумных пространств, фойе и холлов;
- применять комбинированную планировочную структуру в общественном блоке, в жилом ± коридорную
или галерейную, зальные пространства выполнять в виде атриумов;
- использовать остекление от пола до потолка, что обеспечивает связь с природным окружением,
продуваемость на уровне спального места;
- для защиты от солнечной радиации и атмосферных осадков летних террас применять легкие тентовые
покрытия;
- использовать трансформируемые солнцезащитные устройства в атриумных пространствах;
- создать возможность трансформации части помещений общественного назначения, что позволит
варьировать их вместимость и использовать их под различные мероприятия общественного характера.
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ОБ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НОВОГО ЖИЛОГО РАЙОНА В НОВОЧЕРКАССКЕ

Градостроительная политика города Новочеркасска по существу первого этапа реализации своей
стратегии акцентирует внимание на тех аспектах социально-экономического развития и той
проблематике, которые будут иметь определяющее значение на ближайшую перспективу. Особое место
в ней отводится решению актуальных жилищных проблем.
В настоящее время на территории города Новочеркасска реализуются федеральные, областные и
городские целевые программы. В их числе: программа «Доступное и комфортное жилье ± гражданам
России¬; программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан

±

участников

ликвидации

аварии

на

Чернобыльской

атомной

электростанции;

военнослужащих, уволенных с военной службы; ветеранов ВОВ; ветеранов боевых действий,
инвалидов по общему заболеванию; молодых семей; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; граждан, которых необходимо переселить из ветхого и аварийного жилищного фонда и др.
Для достижения требуемых показателей в процессе реализации этих программ акцент делается на
строительстве жилья эконом-класса.
Основным документом, определяющим стратегию градостроительного развития и условия
формирования среды жизнедеятельности, является генеральный план. Решением генерального плана
Новочеркасска предусмотрен комплекс мероприятий по преобразованию существующих и развитию
новых селитебных территорий в границах городской черты. Наличие острого дефицита свободных
земель под жилищное строительство заставляет обратить внимание на участки городской территории в
центральной части города, которые в ходе экономического кризиса и неуклонного распада отрасли
оказались территориями не эффективного использования. В частности, к ним относится территория
опытного хозяйства института виноградарства и виноделия.
Территория участка проектирования общей площадью 236 га граничит преимущественно с
кварталами малоэтажной жилой застройки и участком автовокзала. Для проектирования участок
интересен своим рельефом, близостью к центру города и крупным транспортным магистралям, что
делает его инвестиционно привлекательным. На территории участка расположена роща «Красная
Весна¬, больница, закрытое кладбище, казачий кадетский корпус и небольшой водоем.
Градостроительная идея планировочной организации территории нового жилого района основана
на учете комплекса влияющих факторов и предлагает решение на основе принципов квартальной
планировки с застройкой жилыми домами эконом-класса смешанного типа. Проектные предложения
включают в себя решение задач социального, культурно-бытового, транспортного обслуживания
населения, инженерной подготовки и инженерно-технического обеспечения территории, формирования
системы рекреационных пространств, обеспечения экологической безопасности среды. В проекте
особое внимание уделено идее создания целостного архитектурно-градостроительного комплекса,
обладающего эстетически выразительными характеристиками жилой и общественной застройки,
устройству

комфортных

общественных

зон

с

развитой

системой

благоустройством территории и организацией мест культурного отдыха.
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ПОДЗЕМНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Проблема активного, комплексного и целенаправленного освоения подземного пространства
городов, в первую очередь крупнейших и крупных, имеет многовековую историю, однако особую
актуальность она приобретает в последние десятилетия. Между тем, существует тесная взаимосвязь
достижений современного научно-технического прогресса и социальных аспектов урбанизации.
Использование подземного пространства для размещения объектов различного назначения
позволяет уменьшить затраты
энергии на
отопление и охлаждение
помещений,
сократить эксплуатационные расходы по сравнению с расходами на альтернативные сооружения на
поверхности, снизить влияние климатических условий.
Строительство автодорожных подземный сооружений, в частности, началось в XX в. с развитием
автомобильного транспорта и сети автомобильных дорог. Масштабы строительства подземных
сооружений различного назначения во многих странах, в том числе и бывшем СССР, позднее России,
заметно увеличились в последних десятилетиях. С каждым годом растет количество проектных
предложений «подземного строительства¬.
Строительство подземных сооружений в настоящий момент ведѐтся в большинстве промышленно
развитых стран. Это объясняется в первую очередь экономичностью подземных сооружений по
сравнению с наземными, а также технической или производственной необходимостью и рядом других
причин. В ряде промышленно развитых стран уже склоняются к выводу о том, что необходимо срочно
применять весь научный и финансовый потенциал для перехода на строительство именно подземных
автомобильных дорог.
Строительство подземных автомобильных дорог является перспективным и самым важным в
значимости по развитию транспортной инфраструктуры города. Кроме того, развитию, не только
автомобильных дорог, но и стратегически важных объектов в подземных пространствах городов
уделяют все большее внимание в самых крупных мегаполисах мира и развитых
странах. Автомобильные дороги, стоянки паркинги, гаражи, отнесенные к категории дорожного
строительства подземных коммуникаций, могут способствовать значительному снижению
экологической нагрузки автомобильного транспорта на окружающую среду. Активное комплексное
использование подземного пространства позволяет успешно решать следующие задачи: создает
предпосылки для рационального использования городских территорий; разрешает предельно компактно
организовать, размещать новые и развивать существующие административно-деловые комплексы,
общественные центры, и др.; способствует радикальному упорядочению транспортного обслуживания
населения со значительным повышением скоростей сообщения и др.
Повышение эффективности тоннелестроения в мире требует дальнейшего совершенствования и
широкого внедрения прогрессивных конструкций и технологий, осуществления комплексной
механизации работ на основе научно-технического прогресса, повышения производительности труда,
снижения стоимости и материалоемкости сооружений. Для успешного решения этой задачи научные и
проектные организации ведут разработку новых типовых проектов сооружений, а строители внедряют
гибкую технологию массового строиельства на основе применения унифицированных конструкций
преимущественно заводского изготовления, используют инвентарную технологическую оснастку для
строительства скоростными методами.
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НОВОЕ И СТАРОЕ В АРХИТЕКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА:
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОВЛИЯНИЯ

Современный город ± сложная многофункциональная система, способная собрать значительные
объемы материальных, финансовых, трудовых ресурсов страны. Одна из важных тенденций
современного города ± смешение старого и нового, сочетание различных архитектурных стилей.
Город эклектичен по самой своей сути: эпохи, стили, образы жизни и мировоззрения
пересекаются, накладываясь друг на друга, прерываются и возникают снова. В силу многих причин
невозможно сохранить городскую среду в первозданном виде, черты былого исчезают, теряется
уникальность, стирается неповторимый колорит. Наибольшее воздействие испытывают центральные,
исторически сложившиеся зоны крупных городов, в связи с ростом информативной насыщенности и
коммуникативности городской культуры. Город меняется с появлением новых зданий, но сохраняет
элементы прошлого. Здания и те пространства, которые они образуют, диктуют поведение людей.
Улицы указывают направления движения, фасады создают настроение, а масштаб пространств ±
атмосферу. Можно сказать, что городской житель зависит от пространств, из которых состоит город.
Историческая застройка погружает человека в то время, когда было создано это сооружение. Узкие
улицы, тишина и старинные фасады могут заставить нас услышать цоканье копыт лошади,
проходившей здесь сто лет назад. Такая архитектура статична и остается неизменной.
Размеры мегаполисов растут, появляются все новые достижения технического прогресса. Человек
изменился, а вместе с этим изменилось и его сознание. В век компьютеров, высоких технологий и
скоростей человек способен воспринимать «новые пространства¬. Можно заметить, как конфликтует
стремительно меняющееся общество и статичная и вобщем неизменная архитектура. Возможности
человеческого восприятия выходят за рамки предложенных архитектурных решений. Привычные
площади и здания с вертикальными стенами уже довольно просты для человека, способного
ориентироваться, например, в интернет-пространстве. Для того чтобы новые пространства были
комфортными и оправданными, они должны не контрастировать и не спорить с существующей
исторической застройкой. Также нельзя, чтобы новые постройки существовали автономно, без связи с
городом, т.к. будет нарушена целостность городского пространства. Архитектура города не должна
подражать прошлому, пытаясь сегодня воссоздавать постройки, возведенные ранее. Логичнее
выстраивать облик согласно изменившейся ситуации в городе и развивающемуся обществу, формируя
новый

облик

города.

В

некоторых

случаях

можно

выделять

отдельные

территории

для

«экспериментов¬, не пересекаясь с исторической застройкой. Выделенные территории могут быть
очень смелыми и своими решениями не тревожить облик и структуру исторического города.
Сегодня зданиям необходима новая типология, отвечающая трансформирующимся запросам.
Архитектурные предложения должны обеспечивать повышенную мобильность, необходимую
современному жителю. Чаще всего города имеют тенденцию развиваться не только в горизонтальном
направлении, но и стремиться в вертикаль. Новизна может заключаться в трансформации функции,
позволяя зданию решить актуальные проблемы: изменение структуры здания, преобразование его
внутренних параметров, внедрение новых современных элементов. Также новые элементы могут быть
пристроены к существующему зданию, образуя выгодный симбиоз времен.
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К ВОПРОСУ ОБ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НОВОГО ЖИЛОГО РАЙОНА В АКСАЕ

Аксай ± одно из старейших казачьих поселений на Дону, которое упоминалось еще в летописи
1570 г. В разное время здесь находилась царская и таможенная заставы, фельдшанец, казачий стан и
станица. Расположенная в столь живописном месте, у слияния р. Аксай в р. Дон, станица Аксайская
неоднократно могла стать столицей Войска Донского.
Сегодня Аксай является одним из ближайших городов к крупнейшему центру Юга России ±
Ростову-на-Дону. Аксайское городское поселение и городской округ «Город Ростов-на-Дону¬ имеют
общую административную границу длиной 8,5 км, которая начинается с Аксайского моста через реку
Дон и заканчивается в районе будущего Восточного автовокзала Ростов-на-Дону. Территорию
Аксайского района пересекают федеральная магистраль М-4 "Дон", автодороги регионального,
межмуниципального и местного значения. Население Аксая на 2015 г. составляло 43 558 человек, а
граничащего с ним Ростова-на-Дону ± 1 114 886 человек.
Согласно Стратегическому плану развития Ростовской области, составленному на основе
федеральных

нормативно-правовых

актов

и

соответствующих

программ,

территориальное

планирование Аксайского городского поселения осуществляется в контексте развития городского
округа Ростов-на-Дону и Большого Ростова. Одной из основных целей развития признано качественное
улучшение жизни всех слоев населения. В градостроительной концепции утвержденного Генерального
плана предусмотрено развитие селитебных зон города в северном, северо-восточном и западном
направлениях.
Территория проектирования нового жилого района расположена на севере городского поселения
и ограничена с юга автотрассой, являющейся выездом из Ростов-на-Дону, с запада ± поселком
Янтарный, с востока ± территорией многофункционального комплекса "МЕГА" б. Камышеваха и пос.
Водопадный, до участка логистического комплекса «Авалон¬. В насстоящее время территория
относится к землям сельскохозяйственного назначения.
Градостроительная идея архитектурно-планировочной организации территории нового жилого
района основана на комплексе факторов, влияющих на формирование благоприятной, современной
среды. Особое внимание уделено транспортной инфраструктуре, жилой застройке, а также объектам
социального и культурно-бытового обслуживания. По южной границе района, вдоль автотрассы,
согласно перспективному развитию, запланированы торгово-выставочные, торгово-развлекательные, а
также офисные комплексы. Подобные объекты, расположенные вдоль всего выезда из Ростова-на-Дону,
со временем образуют единый деловой центр между двумя городами. В геометрическом центре
разрабатываемой территории запроектированы объекты обслуживания районного значения. Территория
района поделена на семь микрорайонов, жилая застройка которых состоит, как из многоэтажной, так и
малоэтажных жилых зданий. Большое внимание уделено озеленению общего пользования, которое
представлено парком, скверами и бульварами.
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К ВОПРОСУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАСТРОЙКИ
ПРИРЕЛЬСОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СТРУКТУРЕ ГОРОДОВ ЮГА РОССИИ

Одна из тенденций современных крупных городов ± наличие в планировочной структуре
сложившихся транспортно-коммуникационных коридоров, чаще всего на основе линий железных и
автомобильных дорог, вдоль которых сформировалась низкокачественная стихийная застройка, в
основном представленная коммунально-складскими и промышленными зонами. В последнее время
такие зоны именуются прирельсовыми территориями.
Юг России также не стал исключением. В процессе территориального роста городов,
транспортные коридоры с различными прилегающими вспомогательными хозяйствами коммунальных
служб, ранее располагающиеся по периферии городской застройки, оказались буферными зонами
между исторической застройкой и новыми формируемыми на свободных территориях жилыми
районами. Таким образом, прирельсовые территории стали барьером, препятствующим развитию
взаимосвязанной планировочной структуры города, они негативно влияют на качество жилой
городской среды.
В практике преодоления «разорванности¬ общей ткани современных городов встречается ряд
примеров архитектурно-градостроительной и экологической реабилитации благодаря благоустройству
и преобразованию прирельсовых территорий в зоны общественной активности (парки, деловые и
общественные

центры

и

пр.).

Такие

территории

характеризуются

четкими

границами

в

пространственной структуре города и чаще всего служат центрами притяжения для отдыха и
общественной жизни района. Успешными примерами таких решений являются: Gleisdreieck парк в
Берлине, Германия; нью-йоркский парк The High Line на Манхэттене, США. Более масштабное
преобразование буферных территорий представлено в Антверпене, Бельгия и The Petite Ceinture,
Париж, Франция. Задача градостроителей при этом заключалась в превращении буферной зоны между
центральной исторической застройкой города и новыми микрорайонами в связующую единую полосусистему, мощный зеленый пояс, включающий в себя рекреационные территории и перспективные
инвестиционные площадки.
Для ряда крупных и крупнейших городов юга России (Ростов-на-Дону, Таганрог, Краснодар,
Ставрополь, Волгоград, Астрахань) проблема барьерной среды, прежде всего, прирельсовых
территорий, наиболее актуальна. Так, в Ростове-на-Дону историческая часть города оказалась опоясана
прирельсовыми территориями, примыкающими к веткам железных дорог; кроме того, город
пронизывает федеральная автомобильная трасса, которая оказывает активное влияние на прилегающую
территорию. В Краснодаре и Волгограде жилые микрорайоны отделены от центральной части города
железнодорожным коридором, транзитом, пронизывающим город. В Астрахани линии железных дорог
разрезают город надвое, окольцовывая всю историческую часть.
В процессе проведения исследования предполагается выявить предпосылки возникновения
буферных зон и провести анализ условий и закономерностей их образования в крупных городах Юга
России, выявить специфику, особенности таких территорий, определить пути преобразования и
повышения эффективности использования застройки прирельсовых территорий в архитектурнопланировочной структуре крупных городов.
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ НОВОШАХТИНСКА

Новошахтинск ± бывший шахтерский городок, созданный в 1939 г. (так называемый моногород),
градообразующей основой которого являлась отрасль угледобычи. Промышленная направленность
города была предопределена его местонахождением на богатейших месторождениях антрацитов
Донецкого угольного бассейна. Еще до основания города, в 1937 г., на этой территории был создан
трест «Несветайантрацит¬, в который вошли 9 шахт. Шахтерских поселки, появлявшиеся вокруг них,
составили основу будущего города. Возникший на основе объединения шахтерских поселков город за
период своего градостроительного развития так и не приобрѐл качество целостного территориального
образования, что отразилось на его планировочной структуре и системе общественных центров. В
нестабильные годы перестройки и тяжелое время 90-х, в условиях разрушения производственных
связей и потери основных потребителей угля, экономика города пошла на спад. В начале 2000-х
Новошахтинск и вовсе утратил статус центра добычи угля. Ныне угольная промышленность не
функционирует. В условиях рынка, после реструктуризации угольной отрасли и закрытия шахт в городе
был взят курс на формирование многопрофильной экономики.
Новошахтинск сегодня ± это город со сложившейся основой для его перспективного
экономического развития. Эту основу составляет совокупность имеющихся ресурсов: территориальных,
людских, трудовых, наличие мощной производственной базы, стратегическое расположение. Анализ и
оценка этих ресурсов, а также стратегия и перспективы устойчивого развития города на период до 2026
г. получили отражение в утвержденной градостроительной документации ± генеральном плане и
правилах землепользования и застройки.
Мероприятиями по территориальному планированию в составе генерального плана определяются
задачи

архитектурно-планировочной

организации

территории

города,

предусматривающие

формирование общегородских и специализированных центров в западном, восточном и центральном
планировочных районах города. Преобразование системы общегородских центров планируется вести,
исходя из более общих задач преобразования, которые определяются как комплекс мероприятий,
направленных на придание современных и перспективных социальных, экономических и технических
качеств его структуре, объектам и коммуникациям. Достижение этих качеств может быть достигнуто
путѐм: переустройства, рационализации планировочной структуры и функционального зонирования;
обновления жилищного фонда, общественной и производственной застройки; развития инженернотехнической и транспортной инфраструктуры; оздоровления окружающей среды; реставрации и охраны
памятников истории, культуры и архитектуры.
Условием успешной реализации задач по архитектурно-планировочному преобразованию и
развитию системы общественных центров г. Новошахтинска следует считать: обеспечение качества
территориально-градостроительной связности на уровне всей системы города; достижение целостности
пространственно-планировочной структуры каждого центра; достижение архитектурного качества
проектных решений застройки, формирующей центры и входящие в них подцентры; повышение
художественного качества предметной среды центров в целом.

129

А. Гевондян
Научные руководители – доцент И.В. Залунина, ассистент Л.В. Ногаев
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
К ВОПРОСУ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ПЯТИГОРСКЕ

В течение двух последних десятилетий стала актуальной проблема интегрирования крупных
физкультурно-спортивных комплексов в городскую среду. В эпоху планового хозяйства такие крупные
общественные объекты проектировались комплексно: размещались в ключевых местах городского
центра или планировочных районов, недалеко от транспортных узлов. Как правило, к таким объектам
тяготели парки или скверы. Территории их были проницаемы для пешеходов в нескольких
направлениях, что позволяло использовать данные сооружения с максимальным комфортом, сочетая
спортивно-оздоровительный отдых с прогулками на свежем воздухе.
С переходом к рыночной экономике многие участки общественных зон изменили свои функции
самым непредсказуемым образом. Парки и скверы стали обрастать супермаркетами, ларьками,
ресторанами и кафе. Нередко можно увидеть и высотку, отвоевавшую у парка своѐ место под солнцем.
С другой стороны, подаваемый нашим государством пример масштабности, открытости и оптимизма,
который был продемонстрирован во время Олимпийских игр, накладывает свой отпечаток и на города,
особенно курортные. В связи с готовящимся чемпионатом мира по футболу была разработана
программа развития спортивных объектов Российской Федерации. Главная задача программы ±
улучшение качества сооружений, их систематизация и интеграция в сложившейся среде.
Поскольку территория физкультурно-спортивного комплекса расположена в самом центре
исторического центра г. Пятигорска, с еѐ реорганизации могут начаться более масштабные процессы:
наведение транспортно-пешеходных связей и создание зелѐных коридоров между крупными
ландшафтно-рекреационными

зонами,

окружающими

город,

но

всѐ

ещѐ

являющимися

труднодоступными. Обязана отреагировать на эти мероприятия и жилая зона, которая в настоящее
время замкнула территорию спорткомплекса в тесное кольцо, повернувшись к нему задними дворами
усадеб. Использоваться данный объект может круглогодично, как туристами, рекреантами, так и
местными жителями. В связи с интенсивностью использования, с большой вместимостью, при учѐте
наличия большого парка, прилегающего к комплексу с уже сложившимися функциональными зонами,
можно сделать предположение о том, что подобный спортивный комплекс должен содержать в себе
много различных функций и быть функционально-трансформирующимся: то есть, уметь менять пакет
услуг в зависимости от времени года и социальных тенденций.
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К ВОПРОСУ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ТАГАНРОГЕ

Город Таганрог ± один из красивейших исторических городов Юга России. В своем развитии он
на протяжении веков прошел различные исторические этапы: от портового комплекса, затем крепости
до современного промышленного, административного и культурного центра. Эти вековые наслоения
обеспечили городу условия гармоничного территориально-пространственного развития как целостного
градостроительного образования. Наиболее интересной с градостроительной точки зрения является
территория исторического центра Таганрога с уникальными памятниками историко-культурного
наследия. Однако в период индустриального развития город превратился в сложный конгломерат
промышленных, коммунально-складских, транспортных и специализированных территорий. Среди
основных планировочных градостроительных проблем можно выделить следующие:
- значительные по площади территории заняты предприятиями тяжелого машиностроения,
пагубно влияющими на окружающую среду и здоровье населения, отсутствие санитарно-защитных зон
вокруг предприятий;
- плотная сеть действующих железнодорожных подъездных путей осложняет взаимосвязь между
отдельным районами города;
- береговая зона подвержена эрозийным процессам, территория характризуется обширным
мелководьем.
Наиболее проблемной территорией в структуре города является его прибрежная зона, которая
практически на всем своем протяжении (около 12 км) представляет собой крутые обрывистые
глинистые, постоянно разрушающиеся берега высотой 15 ± 30 м. Все это привело к образованию в
прибрежной зоне обширного мелководья.
Среди основных первостепенных градостроительных задач можно выделить следующие:
возрождение курортно-рекреационного комлпекса приморского города; реконструкция центрального
планировочного района; строительство высококомфортного жилья; реконструкция промышленных
предприятий. В соответствии с новым утвержденным генеральным планом в границах городского
округа выделены несколько строительных площадок для перспективного развития городской
структуры. Восточное направление, непосредственно прилегающее к Таганрогскому заливу, является
приоритетной зоной развития территории города. В соответсвии с градостроительным заданием,
участок для перспективного строительства жилого комплекса находится именно в этой части города.
Проект нового жилого района сформирован в межмагистральном пространстве на свободной
территории близ трассы М-23. В качестве его композиционного центра можно рассматривать жилой
комплекс с развитой общественно-деловой функцией, расположенный прямо на въезде. Особенность ±
планировочного решения ± наличие парадного паркового «выхода¬ к морскому побережью из
центральной части жилого района. В проекте предлагается использовать три типа жилой застройки с
развитой системой объектов культурно-бытового обслуживания.

131

М. Губина
Научные руководители – старший преподаватель С.А. Тимченко,
старший преподаватель Е.Е. Агеева
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
О ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ НОВОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В БАТАЙСКЕ

Город Батайск ± один из наиболее динамично развивающихся городов Ростовской области.
Стремительные темпы градостроительного развития обусловлены рядом факторов: выгодное
географическое положение города в границах Ростовской агломерации, близость федеральных и
региональных автомобильных и железных дорог. Расположение Батайска в структуре ядра Ростовской
агломерации, оказывает значительное влияние на субрегиональную специализацию в направлении
градостроительного

развития

его

территории.

Расширение

промышленных,

рекреационных,

транспортных и селитебных функций обеспечивается реализацией внутренних потребностей крупного
города, а также благодаря потенциалу агломерационного развития в условиях тесных и
многочисленных социально-экономических связей. Так, одним из наиболее приоритетных направлений
развития

его

территории

является

жилищное

строительство,

обеспечивающее

реализацию

возрастающего спроса на комфортабельное жилище в непосредственной близости от центра Ростова-наДону.
В перспективе будет усиливаться транспортно-логистическая сфера экономической деятельности
Батайска. Предполагается создание крупных логистических терминалов, а также значительное развитие
промышленных функций, соответствующих его основной хозяйственной направленности, в том числе
тех, которые могут быть вынесены из г. Ростова-на-Дону.
Долгосрочные перспективы развития жилищного строительства в г. Батайске определены
Генеральным планом, утвержденным решением городской Думы от 07.04.2008 № 236. До 2025 г.
планируется построить 14 микрорайонов жилой застройки с развитой инфраструктурой, транспортом,
социальными объектами. Общая мощность планируемой застройки составляет 2409,2 тыс. кв. м жилья.
При этом предусматривается сохранение и развитие усадебной застройки в отдаленных районах города,
строительство малоэтажных домов коттеджного типа в зонах природного каркаса, перевод садоводств,
расположенных в городской черте, в полноценные малоэтажные жилые образования с инженерной
инфраструктурой.
Одной из перспективных площадок для размещения жилищного строительства в Батайске
генеральном планом определена территория в западной части города (район железнодорожной
станции). В настоящее время территория практически свободна от застройки, исключение составляют
несколько коммунальных объектов, расположенных в ее центральной части и торговый центр,
расположенный у северной границы. Сложность освоения этой территории в целях жилищного
строительства обусловлена неблагоприятными гидрогеологическими условиями, связанными с высоким
уровнем стояния грунтовых вод.
Таким образом, перспектива развития жилищного строительства на территории Батайска в связи
со значительным потенциалом его экономического развития является одним из приоритетных
направлений его градостроительного развития, однако реализация таких градостроительных решений
потребует значительных мероприятий по инженерной подготовке территории.
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О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДОВ ЮГА РОССИИ

Проблема моногородов в России стала особенно актуальна в период экономического кризиса
2008 г., выразившегося в сокращении спроса на товары, снижении темпов развития градообразующих
предприятий и который, как следствие, в значительной степени отразился на ситуации в моногородах.
Монопрофильный город (моногород) ± сложная градостроительная структура, в которой наблюдается
неразрывная связь между предприятием и населенным пунктом. При этом градообразующее
предприятие ± крупный завод или фабрика ± ведет не только экономическую деятельность, но и в
результате налоговых отчислений несет нагрузку социального характера, обеспечивая все условия
жизнедеятельности в данном населенном пункте. Из-за нестабильности в работе градообразующего
предприятия эта зависимость зачастую приводит к негативному изменению качества жизни людей.
Минрегион России сформировал перечень таких городов, из них на территории Юга России
выделено девять: Каспийск (завод «Дагдизель¬), Дагестанские Огни (стекольный завод) ± Республика
Дагестан; Гуково («Росуголь¬), Донецк («Донкокс¬, «Донецкая Мануфактура М¬, «Донецкий
Экскаватор¬), Зверево («Шахтоуправление¬, «Обуховское¬) ± Ростовская область; Михайловка
(Себряковский цементный завод), Фролово («Волга ФЭСТ¬) ± Волгоградская область; Армянск
(«Крымский Титан¬), Красноперекопск («Бром¬ ± ранее Перекопский бромный завод) ± Республика
Крым.
Моногорода на протяжении десятилетий составляли значительную основу российской экономики.
Строительство новых городов и предприятий определялось, прежде всего, целями и интересами
отраслевых ведомств в экономическом развитии. Особенности пространственной организации
населенных пунктов зависели от местоположения и назначения предприятия.
На территории Юга России предприятия в значительной степени сформированы на базе
перерабатывающей, угледобывающей и машиностроительной отраслей. Для перерабатывающей и
угледобывающей промышленности характерно истощение запасов сырья высокого качества и, как
следствие, снижение рентабельности, которая приводит к процессу закрытия и ликвидации
предприятия, потере мест приложения труда, оттоку населения из города. В такой ситуации возникает
необходимость

разработки

оптимального

плана

диверсификации

экономики,

в

том

числе

территориально-градостроительного развития моногородов. Особое значение имеют города, на
территории которых располагаются предприятия стратегического назначения (Каспийск), и города,
находящиеся в приграничной зоне (Гуково, Донецк, Армянск).
В этой связи обоснованным представляется исследование возможных и необходимых
территориально-градостроительных изменений в функционировании моногорода. Освоение новых
территорий, преобразование градообразующего предприятия позволит устранить негативные факторы,
препятствующие перспективному развитию, сохранению и даже повышению качества жизни жителей
города, созданию среды комфортной и безопасной для проживания, созданию условий для
гармоничного развития условий жизнедеятельности на основе устойчивого и сбалансированного
экономического роста территории.
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О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
РОСТОВА-НА-ДОНУ

Одна из наиболее важных задач градостроительного развития современных городов ±
рациональное воспроизводство устаревающего жилого фонда методом комплексной реконструкции
внутриквартальной застройки. C учетом острого дефицита свободных территорий при введенном
ограничении на точечную застройку особую актуальность приобретают вопросы вторичного
использования застроенных территорий. Основными резервами прироста жилищного многоквартирного
фонда являются площади, высвобождаемые в результате реорганизации промышленных зон, а также
комплексная реконструкция малоценных жилых кварталов.
Актуальность

реконструкции

городских

районов

центральной

части

Ростова-на-Дону

обусловлена рядом социальных, градостроительных и экономических факторов. Социальные факторы
связаны с низким качеством жилой застройки, которая нуждается в реконструкции, потенциальной
аварийностью

жилья,

высокими

эксплуатационными

затратами

на

его

содержание.

К

градостроительным факторам относится низкая интенсивность использования земли при растущем
дефиците территорий для нового строительства. Экономические факторы связаны с высокой
инвестиционной привлекательностью центральных районов города.
Определение очередности проведения реконструкции жилых районов осуществляется, исходя из
технического состояния жилых домов (по физическому и функциональному износу). Сегодня состояние
многих жилых зданий удовлетворительное (а некоторых аварийное), что создает угрозу безопасности
жителям. Вопросы реконструкции жилищного фонда сложившейся застройки стали предметом
серьезных научных исследований. Однако до сих пор не решена главная задача реконструкции
застройки в центре города ± максимальное увеличение «выхода¬ полезной жилой площади при новом
строительстве жилых комплексов, обеспечивающих повышение уровня комфорта проживания
населения. Наблюдавшееся до настоящего времени неконтролируемое уплотнение застройки путем
«точечного¬ строительства превращает жилые городские кварталы во враждебное человеку,
затесненное и затененное пространство, занятое зданиями и техническими сооружениями, залитое
асфальтом и перегруженное автомобилями.
Повышение эффективности использования территории с помощью традиционных подходов
реконструкции вступает в конфликт с социальными, санитарно-гигиеническими и экологическими
требованиями к жилью. Чаще всего реконструкция ведется путем ремонта единичных зданий и
строительства новых, не всегда гармонирующих с существующими строениями.
Для решения поставленных задач необходимо проводить комплексную реконструкцию жилых
кварталов,

основанную

на

принципах

рационального

землепользования

и

функционального

зонирования, с учетом социальных потребностей населения, развития инженерно-транспортной
инфраструктуры, улучшения экологического состояния. Комплексная реконструкция застройки
заключается в планировочной организации территории, сносе малоценной застройки, строительстве
новых жилых и общественных зданий, капитальном ремонте зданий и охраняемой застройки.
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К ВОПРОСУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА РОСТОВА-НА-ДОНУ

В последнее десятилетие отечественное градостроительство вышло на новый уровень. Как на
федеральном, так и на региональном уровнях были созданы масштабные документы территориального
планирования.

В

субъектах

РФ

муниципальные

образования

получили

градостроительную

документацию: генеральные планы и правила землепользования и застройки. Для многих агломераций
и крупных городских округов были разработаны специальные комплексные схемы развития с
прилегающими территориями, а также ± концептуальные решения реконструкции центральной, как
правило, исторической части городов.
Ростов-на-Дону имеет передовые позиции в градостроительной политике и в деле управления
территориями. К настоящему времени город помимо стандартного пакета градодокументации оснащѐн
Концепцией развития центральной части города и Проектом планировки расчѐтных градостроительных
районов. Решения обеих этих работ связаны логически. Они регламентируют, как реорганизацию
планировочной структуры центра города, так и размещение функциональных зон, градостроительных
узлов, а также содержат предписания по применению застройки по этажности и плотности.
Одним из градостроительных образований центральной части города Ростова-на-Дону,
нуждающихся в градостроительной реконструкции, является территория, расположенная между: пер.
Крепостной, ул. Пушкинская, пр. Театральный, ул. Красноармейская. Центральный планировочный
район, к которому относится проектируемый фрагмент, имеет линейную структуру. На юго-востоке
района находится памятник архитектуры конструктивизма театр имени М. Горького, являющийся
началом крупной общественной и пешеходной оси ± террасированного спуска к реке Дон.
На территории района находится комплекс зданий мединститута. Важнейшая планировочная
задача ± осуществить связь между центральной частью города и территорией мединститута. В этом
районе расположены несколько детских садов, пешеходная доступность к которым не отвечает
современным требованиям. Многие участки жилой застройки расположены недопустимо близко к
детским дошкольным учреждениям. Санитарно-гигиеническое и экологическое состояние района
неудовлетворительно из-за потоков транзитного транспорта, отравляющего выхлопными газами
окружающую жилую застройку.
По этим, а также многим другим причинам и предпосылкам планировочной структуре жилого
района и среде реконструируемых кварталов требуется многопрофильное комплексное преобразование:
размещение социально-бытовых объектов обслуживания населения и обеспечение нормативных
радиусов доступности к детским садам, магазинам; создание общественно-деловой площади,
включающей в себя офисные помещения, административные здания. В соответствии с принятым
функциональным зонированием требуется выделить и проработать на территории узлы общественных
комплексов.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МОНОГОРОДОВ
ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА

Важнейшие проблемы в современной региональной экономике ± экономическая и социальная
отсталость, неконкурентоспособность моногородов. На территории Российской Федерации сегодня
насчитывается 319 моногородов, из которых три находятся на территории Ростовской области: Гуково,
Зверево, Донецк. Градообразующими предприятиями вышеназванных городов являются предприятия
угледобывающей промышленности, которые на протяжении уже более 25 лет испытывают сложнейшие
экономические и социальные проблемы. Не решены многие градостроительные проблемы:
перепрофилирование угольных предприятий, восстановление деградирующего ландшафта, развитие
полифункциональных производственных комплексов и общественно-деловых центров, реконструкция
жилья. С целью максимально эффективного градостроительного преобразования моногородов
необходимо изучить их роль в системе расселения с возможностью последующего формирования
агломерационного центра, а также градостроительный и экономический потенциал самих городов и
близлежащих поселений.
Согласно исследованиям Н.Н. Баранского, изучавшего экономико-географическое положение
городов в системе расселения, выделены следующие важные территориально-градостроительные
аспекты: микроположение по отношению к ближайшим окрестностям, низовому административному
району или планировочному району; мезоположение по отношению к окружающим экономическим
районам и макроположение ± по отношению ко всей стране или крупным ее частям. В этой связи важны
характер, интенсивность и направленность межселенных связей, определяющих статус города.
Выделены следующие показатели, подходящие для оценки моногородов:
расположение в системе расселения (территориальное положение города в агломерации,
регионе, стране; близость города к областному центру);
природно-ресурсный

потенциал

территории

(особенности

рельефа,

геология

почв;

климатические условия; наличие, качество и запасы водных ресурсов; наличие полезных ископаемых,
как балансовых, так и забалансовых);
оценка социально-демографических показателей (наличие трудовых ресурсов, поло-возрастной
состав населения);
уровень развития транспортной инфраструктуры;
экономика города (состояние градообразующего предприятия или градообразующей отрасли,
стадия его существования и потенциал, наличие других предприятий, отраслей);
планировочная структура города.
Для эффективного территориально-экономического развития моногородов необходимо выявить
их планировочные и функционально-пространственные особенности. Это позволит разработать
практические рекомендации по градостроительному преобразованию современных моногородов с
угледобывающей промышленностью.
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К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ НОВОГО СЕВЕРНОГО ЖИЛОГО РАЙОНА В АКСАЙСКОМ
ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аксайское городское поселение расположено в западной части Аксайского района, в югозападной части Ростовской области и с восточной стороны примыкает к городскому округу «Ростов-наДону¬.

Территориальное

планирование

Аксайского городского

поселения

осуществляется в

соответствии с целями развития городского округа Ростов-на-Дону и Большой Ростов, установленными
в Стратегическом плане развития Ростовской области.
Основная цель развития Аксайского городского поселения ± стабильное улучшение качества
жизни

всех

слоев

населения

(формирование

многофункционального

городского

поселения,

интегрированного в экономику Большого Ростова и Ростовской области, обеспечивающего высокое
качество среды жизнедеятельности и производства).
Территориальное планирование Аксайского городского поселения (и развитие его в северном
направлении) направлено на определение функционального назначения территории, исходя из
совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения:
- устойчивого развития Аксайского городского поселения;
- повышения качества городской среды;
- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;
- учета интересов жителей городского поселения и взаимоувязанное развитие Аксайского
городского поселения с населенными пунктами и городскими округами Большого Ростова и всей
Ростовской агломерации.
Город Аксай попадает в зону влияния Ростовского аэродрома. Сегодняшнее местоположение
аэродрома существенно затрудняет развитие города Аксая в северном направлении и ставит под вопрос
размещение объектов вдоль федеральной трассы. Для развития выделенного направления необходимо
вынести аэропорт за пределы городской застройки Ростова-на-Дону. Это даст возможность
территориального развития в северном направлении, где и предполагается проектирование нового
жилого района.
В новом жилом районе выделяются следующие функциональные зоны: общественный центр,
селитебная и коммунальная зоны, зеленые насаждения общего пользования. Будет создана
рациональная система транспортного обслуживания, предусмотрены многоуровневые гаражи и
стоянки, а также подземные парковки. Система зеленых насаждений, состоящая из бульваров, скверов и
районного парка, обеспечит комфортный микроклимат для жителей района.
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ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ
ПРИРЕЛЬСОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СТРУКТУРЕ ТАГАНРОГА

Внастоящее время, как крупные города, так и малые населенные пункты сталкиваются с
проблемой разделения городского пространства железной дорогой. Особенно актуальна эта проблема
для городов-портов и крупных промышленных центров, среди которых можно выделить и город
Таганрог. Центральная часть города изрезана железнодорожными транзитными путями, которые
являются мощными искусственными границами в структуре города. Железнодорожный транспорт
занимает значительные по площади территории города, такие, как: промышленные вводы,
сортировочные депо, территории технической базы, а также зоны отчуждения. Это негативно влияет на
визуальное восприятие города, а также нарушает его градостроительные, социальные и экологические
характеристики. Поэтому в Таганроге важной градостроительной задачей является преобразование и
реконструкция железнодорожного прирельсового пространства, с целью создания комфортной и
благоустроенной городской среды.
Существуют локальные и тотальные способы решения данной проблемы. К тотальным способам
относится снос железнодорожных путей или прекращение их пользования, а также придание им новой
функции. К локальным способам можно отнести перевод железнодорожных станций и путей,
находящихся на территории города, под землю, использование надпутевого пространства. Возможно
объединение всей инфраструктуры обслуживания железнодорожных станций и депо в единую
многоярусную структуру, где расположены офисы, торгово-развлекательные помещения. Решением
задачи является также удаление боксовых гаражей на прирельсовых территориях и устройство вместо
них подземных парковок.
Среди

основных

архитектурно-планировочных

методов

преобразования

прирельсовой

территории можно выделить следующие:
- формирование систем общественно-торговых центров вдоль железнодорожных станций и
платформ, создание новых полифункциональных пространственных систем;
- создание высокоценных рекреационных пространств, парков и бульваров, возможно, при
полном сносе железнодорожных путей;
- формирование современных многоэтажных паркингов и других малых производственных
комбинатов вдоль железнодорожных путей.
Реконструкция прирельсовых территорий Таганрога, организация в них многофункциональных
центров позволит приобрести городу новые территории, освободит центр от железнодорожных
барьеров, качественно изменит архитектурное восприятие
экологические качества городской среды.
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ КМВ

Развитие современных российских городов-курортов ± важнейшая стратегическая задача,
нацеленная на создание комфортных условий для организации массового отдыха. Курорт ± это
освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория,
располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и
сооружениями, включая объекты инфраструктуры. Бальнеологический курорт ± тип курорта, где в
качестве основного лечебного фактора используются природные минеральные воды.
На юге России на территории Ставропольского края расположен особо охраняемый экологокурортный регион ± Кавказские Минеральные Воды (КМВ), который представляет собой целостное
территориальное образование в зоне уникального месторождения Кавминводского артезианского
бассейна. В границах региона выделены четыре курорта федерального значения: Ессентуки,
Железноводск, Кисловодск и Пятигорск. Бальнеологический регион КМВ представляет собой

систему курортных зон, состоящих из самостоятельных санаторно-курортных учреждений,
лечебного и культурно-бытового центров и общекурортного парка.
В зависимости от сложившихся градостроительных и природных условий архитектурнопланировочная структура курортной зоны бальнеологического курорта может быть: компактной ±
формироваться вокруг единого общекурортного центра и содержать один или несколько комплексов
санаторно-курортных учреждений; рассредоточенной (дисперсной) ± состоять из нескольких
территориально удаленных курортных зон, объединенных единой системой общекурортных центров и
парков. На формирование и функционирование бальнеологических курортов оказывают влияние
многие социально-экономические, экологические и территориальные факторы,
Для

бальнеологического

курорта

КМВ

важнейшей

планировочной

задачей

является

формирование единого территориально-пространственного комплекса, охватывающего все курортные
зоны. Поэтому для перспективного развития КМВ предпочтительно руководствоваться дисперсноузловой моделью территориально-пространственного развития курортных комплексов. В соответствии
с этим принципом развитие транспортной инфраструктуры сосредотачивается вне курортных городов,
при ограничении развития внутригородской и внутриквартальной транспортной сети, что обеспечивает
необходимое развитие функционального курортного района с учетом соблюдения природо- и
ресурсоохранных условий. Развитие транспортной инфраструктуры, соединяющей ценные курортные
территории, ± обязательноеусловие формирования дисперсной структуры, узлами которой являются
потенциальные курортные территории. Для городов КМВ целесообразно ограничить разрастание
городской структуры (субурбии) и максимально использовать потенциал существующей застройки.
Создание единого регионального курортно-рекреационного бальнеологического комплекса на
базе существующих городов-курортов КМВ с развитой инфраструктурой ± важнейшая стратегическая
задача по улучшению экономической ситуации на Ставрополье.
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ОСОБЕННОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ С УКРАИНОЙ

Государственная граница оказывает существенное влияние на развитие приграничных
территорий. В связи с современными геополитическими изменениями проблема развития приграничья
весьма актуальна. Территории, входящие в приграничную зону, имеют особенности в пространственной
организации и развитии. А именно, наличие контрольно-пропускных пунктов с таможенными,
логистическими центрами. Контрольно-пропускные пункты, как правило, создаются по ходу
следования наиболее важных путей сообщения в непосредственной близости от крупного населенного
пункта.
Формирование приграничной зоны между государствами представляет собой каркасную
пространственную структуру, состоящую из коммуникационных осей, урбанизированных полос и
узловых центров. Образуются пространственные коридоры, по которым и осуществляется контакт
приграничных территорий. Города и населенные пункты, которые являются центрами прилегающих
территорий и расположенные на транспортных коридорах по обе стороны государственной границы,
необходимо рассматривать как узлы планировочного каркаса трансграничной территории. Биполярные
транспортные коридоры должны иметь развитую территориально-планировочную систему.
В

планировочной

организации

территорий

следует

выделить

зоны,

прилегающие

к

международным транспортным коридорам, железнодорожным и автодорожным магистралям, пунктам
пропуска и таможенным терминалам, к городам, обладающим значительным производственноэкономическим потенциалом и населенным пунктам, расположенным в приграничье и на самой
границе. Российско-Украинский трансграничный регион может рассматриваться в качестве фрагмента
юго-восточного

фланга

европейской

коммуникационной

макроструктуры,

обеспечивающей

транспортные и экономические связи Центральной и Южной Европы со странами Центральной Азии и
Дальнего Востока. Транспортное сотрудничество между Россией и Украиной имеет большое значение в
системе межгосударственных и региональных связей Причерноморья и Средиземноморья. На
градостроительном уровне выделенная территория может рассматриваться в качестве взаимосвязанного
двустороннего объекта градостроительного проектирования.
Развитие приграничной зоны Ростовской области имеет значительные предпосылки: удобство
географического положения, близость крупных городов, высокая степень обеспеченности топливноэнергетическими ресурсами и квалифицированной рабочей силой, высокая степень насыщенности
территории

транспортными

коммуникациями.

Последовательное

градостроительное

освоение

приграничного пространства Ростовской области с Украиной, при благоприятном политическом
климате, позволит создать оптимальные экономические и социальные условия для развития
выделенных депрессивных районов обоих государств.
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Научный руководитель – доцент Е.В. Ирманова
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН

В соответствии с основными тенденциями развития прибрежных территорий города можно
говорить о них, как о территориях с определенными экономическими, социальными и экологическими
ресурсами в городской структуре. Обострение экологической ситуации в городе, нехватка озелененных
территорий требуют пересмотра подходов к организации прибрежных зон, которые должны отвечать
требованиям человека. Рассмотрение проблем в различных аспектах ± градоэкологическом,
функциональном, климатическом, эстетическом, социально-экономическом, информационном ±
позволяет отметить необходимость преобразования существующих прибрежных пространств, исходя из
сложившихся приоритетов во взаимодействии архитектурных и природных компонентов среды.
Комплексный подход к моделированию прибрежных территорий основывается на системе
принципов и методов организации городских береговых линий. В числе основных принципов
формирования прибрежных зон предлагаются: гуманизация пространственной среды; паритетность
искусственных и природных компонентов; биопозитивность; создание единого водно-зеленого каркаса
(градоэкологического каркаса города); архитектурно-планировочное решение «выхода города к воде¬;
экологическая устойчивость; инвестиционная привлекательность.
Под гуманизацией пространственной среды понимается ее совершенствование в целях
достижения физического и психологического комфорта человека в искусственном окружении.
Гуманизация прибрежных пространств также связана с «концепцией устойчивого развития¬ городов,
набирающей популярность в связи с признаками надвигающегося кризиса во взаимоотношениях
человека с окружающей средой. Принцип паритетности искусственных и природных компонентов
служит целям обеспечения экологически сбалансированного и идентичного визуального поля с
оптимальным соотношением между архитектурными и природными компонентами. Принцип
биопозитивности предполагает максимальное включение природных компонентов в структуру
береговых пространств и бережное отношение к существующим природным ресурсам. Для
архитектуры принцип биопозитивности означает необходимость повышения энергоэффективности
зданий и сооружений в границах береговой линии. Принцип эстетической гармонизации ориентирован
на совершенствование воспринимаемых человеком визуальных качеств прибрежной среды для
достижения композиционного единства различных единиц пространства. Принцип инвестиционной
привлекательности заключается в максимально эффективном и рациональном использовании
прибрежных ресурсов, с привлечением инвестиций для изменения качеств, прилегающих территорий до
уровня, обеспечивающего их окупаемость. Принцип экологической устойчивости направлен на
создание условий для устойчивого развития города, высокого экологически обоснованного качества
прибрежных территорий, восстановления водного фасада города и поддержания экологического
равновесия.
Формирование единого водно-зеленого каркаса города как основного планировочного средства
обеспечения экологического равновесия городской среды предполагает сохранение и создание
значительных природных территорий в структуре береговых линий, выполняющих рекреационные,
природоохранные, а также функции оздоровления.
141

Л. Малицкая
Научные руководители – профессор А.М. Бояринов, И.В. Залунина
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ФОРМИРОВАНИЕ И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В КУРОРТНОЙ ЗОНЕ АНАПЫ

На современном этапе развития Краснодарского края наиболее инвестиционно привлекательной
отраслью является туризм, обусловленный наличием широкого спектра особо ценных естественных
природно-ландшафтных территорий. Перспективное развитие туристического аспекта экономики
Краснодарского края связано с

повышением качества

обслуживания населения, развитием

туристической рекреационной зоны с инфраструктурой.
В настоящее время Анапа ± один из крупнейших городов-курортов Краснодарского края,
специализирующийся на пляжном оздоровительном отдыхе. Территория города-курорта Анапы имеет
достаточный потенциал для развития многих видов туризма: оздоровительного, рекреационного,
спортивного, событийного и экологического. В настоящий момент в курортной периферийной зоне
отсутствует развитая система досуговых общественных центров, удовлетворяющих современным
потребностям постоянного населения и отдыхающих. Основные предприятия сервиса и развлечений
располагаются в центре города, и в летний период центр города особенно загружен. Вследствие этого
повышение качества обслуживания отдыхающих и формирование полифункционального комплекса
туристско-рекреационной направленности является стратегической целью социально-экономического
развития рассматриваемого города-курорта.
Формирование системы крупных полифункциональных комплексов, рассредоточенных в
структуре города Анапа и выполняющих функции дополнительных подцентров притяжения, создаст
благоприятные

условия

для

развития

туризма

в

целом.

Важная

роль

в

формировании

полифункционального комплекса отведена разработке его градостроительной концепции, где
важнейшими принципами являются транспортная доступность, архитектурно-пространственная
выразительность, знаковость, уникальность, целостность и многослойность. Обязательное условие
формирования полифункционального комплекса в курортной зоне ± тесная взаимосвязь с природноландшафтной рекреационной территорией. В составе полифункционального комплекса можно
выделить следующие функциональные зоны: общественно-деловые, зоны отдыха и развлечений,
экспозиционно-выставочные, спортивные зоны. Полифункциональный комплекс представляет собой
сложнейшую, многопрофильную структуру, в которой реализуется несколько адаптированных друг к
другу проектов. Помимо формирования комфортабельной среды для отдыха и туризма создаѐтся
развитый общественный обслуживающий сектор. При проектировании полифункционального
комплекса следует отталкиваться от целевой аудитории, а именно от того, на какую публику будут
рассчитаны те или иные зоны комплекса, от этого зависит не только дизайн архитектурного объекта, а
концепция комплекса в целом
Создание

современных

полифункциональных

комплексов

туристско-рекреационной

направленности в Анапе создаст дополнительный стимул для последующего экономического развития
города-курорта, полностью преобразит его архитектурный облик, повысит качество курортного
обслуживания отдыхающих в летний период и межсезонье.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Школьное образовательное учреждение ± социально значимый объект, в котором дети от 7 до 18
лет проводят бόльшую часть жизни. В школе, как и дома, учащиеся должны чувствовать себя в
безопасности. Важной задачей администраций школ должна быть сохранность молодого поколения.
Большинство школьных территорий России не соответствует современным требованиям безопасности.
Школьные территории открыты для посторонних и не охраняются, на территориях много
нефункционирующих зданий и сооружений, в условиях террористической опасности и большого
количества фактов похищения детей ± это недопустимо. Оснащение школ системами наружного
видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова вневедомственной охраны малоэффективно для
обеспечения безопасности детей на школьном земельном участке. Закрытые и охраняемые школьные
территории ± самая надежная защита детей от опасностей извне. Школьные земельные участки
слишком обширные для того, чтобы держать их под контролем учителей, школьной администрации,
охраны. Уменьшение площади школьных территорий будет способствовать усилению их безопасности.
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АРХИТЕКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

В настоящее время горнолыжный туризм приобретает все большую популярность во всем мире.
Обеспечение необходимого комфорта и качественной инфраструктуры привели к созданию в ряде
развитых стран целой индустрии горнолыжного спорта.
По данным агентства Ростуризм, горнолыжные комплексы расположены сегодня в 38 регионах
России и разделены на четыре группы. Первую группу представляет Московский регион (около 1 млн.
чел./год) и Ленинградская область (около 800 тыс. чел./год). Небольшие, но технологически развитые
курорты этих регионов обеспечивают кратковременный отдых для крупнейших в стране агломераций.
Во второй группе (от 200 до 500 тыс. чел./год) находятся 11 регионов. Республика Башкортостан,
Красноярский

край,

Челябинская,

Свердловская,

Кемеровская

области

характеризуются

как

густонаселенные регионы с крупными и крупнейшими городами, что является фактором повышенного
спроса на услуги горнолыжной индустрии. Оставшиеся 6 регионов ± 4 Cеверокавказские республики,
Мурманская область и Республика Алтай ± обладают наилучшими в стране условиями для данного вида
рекреации, и основная часть туристического потока на этих курортах представлена отдыхающими из
других регионов страны.
Третью группу (от 10 до 20 тыс. чел./год.) представляют регионы, пять из которых находятся в
Сибири, и один (Пермский край) представляет Северный Урал.
В следующей группе (до 10 тыс. чел./год.) находятся Сахалин и Камчатка, слабое развитие
горнолыжной отрасли которых обуславливается удаленностью курортов от крупных городов. Также
Ярославская и Самарская области, расположенные в равнинной местности.
Курорты

Северного

Кавказа

обладают

уникальными

природно-климатическими

характеристиками, имеют устойчивый снежный покров и разнообразие трасс. Такие курорты, как
Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Домбай, Архыз (Карачаево-Черкессия), Лаго-наки (Республика
Адыгея), Мамисон (Республика Северная Осетия), Матлас (Республика Дагестан), Цори и Армхи
(Республика Ингушетия) имеют большой рекреационный потенциал. Наличие различных природных
достопримечательностей и экскурсионно-туристических центров обеспечивает приток туристов не
только в зимнее время, но и в межсезонье.
Кроме зданий и сооружений, находящихсяв любом рекреационном комплексе (жилые, торговые
объекты и пр.), в современном горнолыжном комплексе предусматриваются различные специфические
объекты, такие, как горнолыжные трассы, развитая сеть канатных дорог, трамплины и специальные
«парки¬ для прыжков на лыжах и сноуборде, пункты проката спортивного инвентаря, горнолыжные
школы, контрольно-спасательная служба и многие другие объекты. Одно из важнейших условий
рациональной планировки горнолыжного комплекса ± организация удобной взаимосвязи застройки с
горнолыжными трассами.
Разнообразие

рекреационных

ресурсов

и

природно-климатических

условий

создает

предпосылки для широкого развития горнолыжного туризма на Северном Кавказе. Очевидным является
необходимость развития существующих горнолыжных комплексов, создания комфортной среды и
качественной инфраструктуры для отдыха горнолыжников с учетом социально-экономических аспектов
и региональных особенностей местности.
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МЕДИАСИТИ – ПРОЕКТ НАУКОГРАДА НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РФ

К концу 2015 г. в рамках принятой правительством РФ Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 г., а также ФЗ "О статусе наукограда Российской Федерации"
на территории России утверждено 13 действующих наукограда с различными направлениями
приоритетной деятельности. Основное «скопление¬ объектов дислоцировано в Московской области
ЦФО. Наукоград Российской Федерации ± муниципальное образование со статусом городского округа,
имеющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-производственным
комплексом.
Вновь созданные наукограды России ± это не только передовые научные или технопарки, это
полноценные города (Инноград Сколково, Иннополис) со своей инфраструктурой, своеобразные
прототипы городов будущего, где креативность является залогом успеха во всех сферах деятельности.
По последним данным Ассоциации Инновационных регионов России от 2013 г. территория
Липецкой области выделена как благоприятная среда для инновационной деятельности. Инновационная
деятельность рассматривается администрацией области как важнейший ресурс производственнотехнологического и социального развития региона, как инструмент мобилизации его научнотехнического, культурного и образовательного потенциала.
Задонский муниципальный район занимает площадь 1520 км2, на территории проживают 35 054
чел. (по данным на 2015 г.), преобладает сельское население (72,61 %), по динамике численности
населения с 2013 г. наблюдается постоянный рост, показатели по плотности населения средние. Через
территорию района проходит федеральная магистральная трасса М 4 «Дон¬, река Дон, железная дорога.
Международный аэропорт расположен в областном центре ± Липецке.
Проект иннограда Медиасити рассчитан на 50 000 жителей, занимает территорию в 429 га,
расположен между Болоховским сельским поселением и с. Тюнино Задонского муниципального района
на правом берегу р. Дон и правом берегу р. Хмелинка. Жилищная обеспеченность рассчитана в
соответствии с региональными градостроительными нормами. Ядром Медиасити является Университет
мультимедиа технологий на 5000 учащихся. Сегодня в государственном реестре образовательных
учреждений

России

нет

университета

(кроме

автономной

некоммерческой

организации

дополнительного профессионального образования «Академия Фотографии, Дизайна и Мультимедиа¬ в
Москве), на базе которого обучаюте широко востребованным современным цифровым технологиям.
Проект Медиасити создан с учетом развития и переосмысления сложившейся градостроительной
концепции нового урбанизма. Город расположен в непосредственной близости р. Дон, в окружении
природного лесопарка, пронизывающего всю его структуру. Город формируется как система
компактных районов. Внутренняя организация каждого из них выстроена с учетом обеспечения
оптимальной компактности связи жилых, бытовых, рабочих и рекреационных зон. Выделена
сформированная вокруг главной площади и соединенная с основным транспортным терминалом
центральная зона, где распололожены конгресс-центр, отель, центр современного искусства, кинотеатр
и другие общественно значимые объекты. К общественно-деловой зоне примыкает кампус
университета и технопарк.
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Ю. Столярова
Научный руководитель – профессор О.С. Субботин
(Кубанский государственный аграрный университет)
РОЛЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В архитектурно-планировочном отношении зеленые насаждения, отличающиеся огромным
многообразием, выполняют самые разные функции в зависимости от своего назначения. Особенно это
важно при проектировании специализированных учреждений для детей-инвалидов. Основная цель этих
учреждений ± осуществление медико-социальной реабилитации детей-инвалидов посредством
непрерывной, интенсивной восстановительной терапии и протезирования; психологической коррекции,
школьного и трудового обучения, профессиональной подготовки и последующего рационального
трудоустройства. Экологически чистая, полноценная внешняя среда наряду с другими факторами
является важной предпосылкой сохранения и укрепления здоровья и развития детей-инвалидов.
Выращивание древесно-кустарниковых растений вокруг специализированных учреждений для
детей-инвалидов ± главная задача, решение которой способствует улучшению эстетических и
санитарно-гигиенических условий. Даже небольшие участки зелени внутри проектируемой территории
создают более благоприятные микроклиматические условия. Наряду с этим, зеленые насаждения
оказывают влияние и на температурные условия. Так, зеленые насаждения понижают температуру,
увеличивают скорость движения воздуха, благоприятно действуют на организм человека, особенно на
детский. Разные виды деревьев по-разному поглощают, отражают и пропускают солнечные лучи. Это
зависит, прежде всего, от строения их кроны. Лучше снижают температуру деревья с крупными
листьями (каштан, липа крупнолистная, клен остролистный, тополь).
Также правильно посаженные деревья и кустарники хорошо защищают от шума. По степени
эффективности шумозащиты растения располагаются в следующем порядке: сосновые, еловые,
кустарниковые (лиственные разных видов) и лиственные древесные. Очень хорошо задерживают шум
многоярусные посадки деревьев с густыми кронами, смыкающимися между собой, и с добавлением
рядов кустарников, полностью закрывающих подкроновое пространство. Также уменьшает воздействие
шума шахматная посадка деревьев.
Следовательно, при разработке генерального плана специализированных учреждений для детейинвалидов особое внимание должно быть уделено благоустройству территории, а именно
дендрологическому проекту (дендроплану) ± чертежу, на котором архитектором, ландшафтным
дизайнером отмечаются все растения, высаживаемые на участке. Дендроплан позволяет учесть важные
моменты, такие, как стиль садового участка, его особенности, биологические и экологические
характеристики растений, особенности проектируемого участка (состав почвы, освещенность и т.д.), и
наконец, пожелания заказчика. Отличительным свойством дендрологического плана является то, что
размеры растений на нем соответствуют максимальным (т.е. размеры растений во взрослом состоянии).
При этом необходимо учесть расстояния между деревьями и кустарниками при посадке, поскольку на
момент посадки их размеры еще не соответствуют указанным в дендроплане. Важным критерием по
выбору растения для дендроплана служит абсолютная зимостойкость вида в условиях данного региона,
в котором планируется реализация проекта.
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ОСОБЕННОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРМЯНСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
В СТРУКТУРЕ РОСТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Сегодня один из важнейших вопросов градостроительства

± сохранение

памятников

этнокультурного наследия, исторической застройки и их адаптация в интенсивно меняющейся
архитектурной среде современных городов. История появления армянских колоний на Нижнем Дону (г.
Нахичевани, с. Чалтырь, с. Крым, с. Султан Салы и других) берет начало в период правления
Екатерины II. Однако в современном облике армянских поселений едва можно различить этнические
архитектурные и градостроительные традиции армянской культуры. С целью сохранения культурного
наследия армянских поселений важно выявить архитектурно-пространственные и композиционные
особенности городской среды.
В результате градостроительного анализа армянских поселений было установлено, что при
формировании системы поселений выбор территории для будущего строительства обусловлен
безопасностью, наличием подъездных путей, наличим источников водоснабжения и другими
аспектами. Селения Армении можно разделить на горные и равнинные. Средневековые города, как
правило, имели хаотичную планировку с кривыми узкими улицами (например, улица Н. Марра в Ани),
с тупиковыми ответвлениями и площадями, связанными своеобразной конфигурацией кварталов. Дома
располагались случайно, на удобных для застройки местах. Композиционным центром селения служило
культовое здание, расположенное на вершине холма (селение Горис) или на возвышенной территории
(селение Брнакот Сисианского района). Возле церкви предусматривалась небольшая площадь, имевшая
обычно случайную форму и служившая в большинстве случаев торговым, реже административным
центром. Культовые здания находились на возвышенности. Традиционное национальное жилище
является «глхатун¬ ± постройка со ступенчатой крышей, выполненная из тесаных камней,
облицованных смесью из глины и соломы. В архитектуре зданий использовались традиционные
строительные материалы (туф, гранит, базальт, травертин и другие). Уникальны по своей красоте и
изяществу храмовые архитектурные комплексы Армении, которые являются достоянием всемирного
культурного наследия.
На территории новых армянских колоний в Крыму и на Нижнем Дону не выявлены устойчивые
архитектурные и градостроительные формы. Поселения принимали планировочную структуру того
города или населенного пункта, к которому они примыкали. Самостоятельные армянские поселения,
образованные на свободной территории, также не имели определенной планировочной структуры, как и
поселения на территории Армении. Таким образом, при анализе планировочной структуры армянских
поселений не выявлено ярко выраженных градостроительных территориально-пространственных
принципов, отражающих национальную специфику.
В архитектурном облике армянских поселений важнейшая роль отведена архитектурнохудожественным аспектам традиционной армянской архитектуры. В качестве объектов культурного
наследия армянской архитектуры можно рассматривать: традиционное армянское жилище «глхатун¬;
культовые

постройки;

скульптуру,

здания,

выполненные

с

использованием

традиционных

строительных материалов и национального декора.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ЦЕНТРОВ
В ГОРОДАХ ЮГА РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ БОЛЬШОГО РОСТОВА)

На

современном этапе градостроительства

сопровождается

активными

агломерационными

развитие крупных
процессами.

и крупнейших городов

Наибольшая

функциональная

и

транспортная нагрузка приходится на агломерационный центр развития ± город-центр. В процессе
интенсивного развития города-центра исторический общественный центр претерпевает изменения,
уплотняется существующая жилая застройка, формируются новые периферийные районы, строятся
новые жилые и общественные комплексы. Все это приводит к усложнению внутренних межселенных
связей, появляется необходимость в формировании системы новых общегородских центров, удобно
связанных

транспортными

коммуникациями

с

основными

жилыми

районами.

Особенности

формирования «сити-центров¬ состоят в их многофункциональности и комплексности. В структуре
современных мегаполисов общественно-деловые центры ± «сити¬ ± важнейшие элементы городского
общественного центра. Яркими примерами использования комплексного подхода при формировании
общественно-деловых центров являются следующие комплексы: Лондонский район Барбикан,
Парижский район Дефанс, Московский общественно-деловой комплекс «Москва-Сити¬ и многие
другие примеры отечественного и зарубежного опыта.
Одним из самых значимых препятствий к размещению подобных центров в структуре российских
городов является отсутствие свободных территорий. Вследствие этого единственной возможностью для
создания общественно-делового комплекса в сложившейся структуре города ± это строительство на
территории буферных зон, образуемых при «ликвидации¬ промышленных крупных предприятий,
аэропортов, ипподромов, складских территорий.
Город Ростов-на-Дону выполняет функции крупнейшего на Юге России агломерационного
центра. Благодаря развитию тесных межселенных связей Ростова-на-Дону с близлежащими
поселениями и городами, формируется высоко урбанизированная среда ± Большой Ростов. Город-центр
интенсивно развивается в направлении усиления административных функций управления, маркетинга,
сферы образования и науки, требующих освоения нового общественного пространства. Однако при
отсутствии свободных территорий в центральной исторической части города возникает необходимость
в формировании сложных полифункциональных общественно-деловых центров в его периферийной
зоне. Такие полифункциональные общественно-деловые комплексы целесообразно рассматривать в
качестве важнейших агломерационных центров в структуре Ростовской агломерации. Расположение
«узловых¬ общественно-деловых центров вне города позволяет «разгрузить¬ городской центр, создать
градостроительные условия для развития поселений, расположенных в их непосредственной близости.
В качестве одной из потенциальных площадок для перспективного строительства крупного
общественно-делового центра «сити¬ рассматривается территория в муниципальных границах города
Аксая, южнее коммунально-складских зон вдоль трассы М-4. Перспективный общественно-деловой
центр станет важнейшим «узлом¬ агломерационного развития Большого Ростова в составе Ростовской
агломерации.
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АРХИТЕКТУРНО ПЛАНИРОВОЧНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
РОСТОВА-НА-ДОНУ

Ростов-на-Дону ± крупнейший научный и культурный центр Юга России. Город обладает
уникальными памятниками культурного и исторического наследия. Особый интерес представляет
историческая среда центральной части города, где сконцентрированы интересные архитектурные
здания и ансамбли, улицы и бульвары с сохранившейся исторической застройкой в контексте
современного активно меняющегося города. Однако сегодня с трудом верится, что после ВОВ 1941 ±
1945 гг. город был практически полностью разрушен и отстраивался по новому генеральному плану под
руководством академика архитектуры В.Н. Семѐнова. С тех пор в Ростове проводилась политика
активного строительства периферийных жилых районов и крупных промышленных предприятий.
В настоящее время исторический центр Ростова-на-Дону, как никогда, нуждается в комплексной
реконструкции: состояние зданий и центра приходит в упадок. Возникает много проблем, которые
требуют незамедлительного решения. Эти проблемы связаны с возрастающими функциональными и
транспортными нагрузками на городскую среду; недостаточно эффективным использованием
жилищного фонда; моральным и физическим износом застройки. Инженерная инфраструктура
нуждается в комплексной реконструкции. Актуален вопрос о физическом (а также моральном) износе
значительного количества старых зданий в центральной части города, утрате историко-архитектурных
достопримечательностей. Поэтому единственным решением поставленных задач является реализация
программы комплексной реконструкции Центрального планировочного района г. Ростова-на-Дону.
Реконструкция и модернизация жилых кварталов представляют собой непрерывный процесс
преобразования и обновления планировки и застройки с целью улучшения условий жизнедеятельности
населения и обеспечения эффективного функционирования всех элементов города.
В результате реконструкции жилых кварталов по мере улучшения жилищных условий должно
повышаться и качество среды во внутриквартальной застройке: условия для отдыха и общения,
культурно-бытовое и транспортное обслуживание, микроклимат и экология. Преобразование жилой
среды необходимо осуществлять, исходя из интересов местного населения, а также города в целом как
единого функционально-взаимосвязанного градостроительного образования. Поэтому в каждом
конкретном случае следует выявлять резервы и ограничения, связанные с экономическими,
архитектурно-градостроительными,

планировочными

решениями

более

высоких

уровней

проектирования.
Поставленные проблемы и их решение есть первостепенная задача градостроительного
обновления и реконструкции центральной части города Ростова-на-Дону. Это будет способствовать
сбалансированному и устойчивому развитию городской структуры, а также приведет к экономическому
и инвестиционному развитию и его полной модернизации.
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О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ФОРМИРОВАНИИ ТЕХНОПАРКА
В СТРУКТУРЕ РОСТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

За последние несколько десятилетий во всем мире наблюдаются кардинальные изменения единой
парадигмы развития всего общества, связанные с развитием средств телекоммуникаций и
нанотехнологий. Как показывает анализ мирового и отечественного опыта, развитие экономики и иных
факторов, непосредственно влияющих на уровень жизни современного общества, основную ставку для
роста благосостояния своих граждан развитое государство делает на развитии инновационный
технологий. Поэтому сегодня наиболее прогрессивной территориальной единицей в системе расселения
является

технологический

парк,

представляющий

собой

научно-технологический

комплекс,

охватывающий все процессы от фундаментальных научных исследований, опытного производства
вплоть до реализации новой продукции. Технопарк, выступающий в качестве градообразующего
элемента урбанизированной среды, представляет собой социально-техногенное и финансовое ядро,
которое при грамотном проектном подходе способно решить многие задачи современной
градостроительной проблематики. В исключительных случаях наукоемкие предприятия создаются на
базе научных центров и учебных заведений.
Современные

городские

агломерации

рассматриваются

в

качестве

опорных

центров

экономического развития всей системы расселения РФ. На территории Юга России Ростовская
агломерация является крупнейшим региональным производственным центром, на территории которого
сконцентрировано более 60% всего производственного фонда Ростовской области. Однако большая
часть из них нуждается в полной реорганизации и техническом перевооружении. Формирование
современных технологических парков ± важнейшая стратегическая задача развития городов Ростовской
агломерации.
Одним из наиболее масштабных градостроительных проектов, связанных с развитием Ростовской
агломерации, а точнее его центральной части ± «Большого Ростова¬, является строительство нового
аэропорта «Южный¬ и грузового терминала в районе Грушевского сельского поселения. Строительство
нового инновационного производственного центра (технопарка) на базе транспортно-логистического
комплекса создаст экономические и социальные условия для эффективного развития всех элементов
системы. Принцип кооперации производственных объединений и научных центров, а также интеграция
в транспортно-логистической систему способствует совершенствованию всего процесса производства и
переход его на более высокий уровень.
В современном постиндустриальном городе технопарк, рассматриваемый в качестве важнейшего
градообразующего объекта, вызывает повышенный интерес для инвесторов и производственных
объединений. Его своеобразная автономная структура представляет собой социально-техногенное и
финансовое ядро, которое при грамотном подходе способно решить многие задачи современного
функционально-планировочного градостроительного развития городской структуры.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ АКВАТОРИЙ
В АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКЕ

Вода на нашей планете занимает достаточно большую территорию, именно поэтому в мире уже
давно осваиваются городские водные пространства. На реках и каналах возникают плавающие
постройки для жизни и работы. Мировой опыт показывает, что на воде можно размещать объекты
практически любого назначения. В разных странах реализуются проекты железобетонных понтонов
большой грузоподъемности для расширения площади городских территорий. На воде могут строиться
рекреационные зоны, гостиницы, рестораны, офисные центры, бассейны, киноконцертные залы,
спорткомплексы, виллы, многоквартирные дома и даже поселки. Примером могут служить страны Азии
и европейские государства, например Голландия, где много людей и мало суши. Работа над адаптацией
для жизни рек, морей и океанов уже активно ведѐтся, что требует обобщения накопленного опыта. В
Европе водная архитектура не является новинкой; в России только недавно распространились такие
постройки. Несмотря на небольшие затраты в плане строительства и значительную экономию места
городской территории здания на воде используются только в развлекательных целях. Причиной слабого
использования

плавучих

зданий

являются

суровые

климатические

условия

и

отсутствие

законодательных, нормативных актов, которые регулировали бы постройки на воде. Опыт
функционально-пространственного освоения акваторий в других странах был бы в этом отношении
полезен.
Жилая функция. Осваивается строительство жилых домов на воде: жилой комплекс в Голландии
«Плоты в Лелистаде¬, Нидерланды «AR-CHE Aqua Floathome¬. В мировом туристическом бизнесе
гостиницы на воде считаются одним из самых престижных видов отдыха. Для их устройства часто
используют отслужившие свой век пароходы, отдельные каюты-номера, рестораны, холлы для отдыха,
бары, своя кухня. Наиболее яркие примеры существующих гостиниц на воде: отель Four Rivers Floating
Lodge, в Камбоджо; трехуровневый мини-отель Манта архитектора Микаэля Генберга.
Общественная функция. Музей в Наосиме архитектора Тадао Андо, терминал в Иокогаме,
Голландский «алюминиевый лес¬, «Остров Мур¬ в австрийском городке Грац архитектора Вито
Аккончи и Дом-облако архитекторов Элизабет Диллер и Риккардо Скофидио. На воде строят здания не
только развлекательного, но и сакрального характера.
Концептуальные проекты, как жилых, так и общественных зданий, которые, к сожалению, пока
остаются невоплощенными: Отель Poseidon Undersea Resort, Фиджи, архитектор Брюс Джонс;
Плавающий ковчег, созданный архитектурной студии Remistudio; проект Плав-бульвара архбюро
Асадова; Город на воде архитектор Венсан Кальбо
Таким образом, изучив существующие и невоплощенные проекты, можно сделать вывод о том,
что архитектура на воде имеет огромное количество положительных сторон, среди которых: более
качественные эстетические свойства, наиболее удобная технология строительства плавучих домов ± на
базе бетонных дебаркадеров, отсутствие необходимости использовать земельные участки под
строительство; это также благоприятно влияет на эко- состояние планеты, использование человеком
ресурса движения воды для получения электроэнергии.
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ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДЫ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
НА РЕЛЬЕФЕ

Одним из факторов организации среды в ансамбле малоэтажной блокированной жилой застройки
является геопластика рельефа, диктующая ассоциативный образ придомовой территории, ее
функциональное наполнение, разнообразие планировочной и пространственной композиции.
Анализ опыта архитектурно-ландшафтного проектирования открытой среды малоэтажного
жилища позволил выявить следующие концептуальные подходы в организации композиционного
взаимодействия жилой застройки и рельефа: 1) тождественность композиционных характеристик
рельефа и архитектурных объемов; 2) активное противопоставление природной полифонии рельефа
архитектурным и антропогенным составляющим застройки; 3) балансирование на грани «ньюансного¬
композиционного взаимодействия; 4) активное доминирование композиционных качеств ландшафта
над архитектурными компонентами (с учетом «растворения¬ последних).
Предлагаемая структурная модель средового комплекса малоэтажной жилой застройки на
рельефе включает в себя ряд основных функционально-пространственных блоков: исходная
геоморфная модель рельефа; закрытые жилые пространства и объемы на рельефе (блокированные и
отдельно стоящие); полуоткрытые, буферные пространства и объемы (павильоны, веранды, галереи);
открытые зоны ± сад, придомовая территория: «планшет участка¬, коммуникации, ограждения,
элементы оборудования, ландшафтные компоненты.
Учитывая активное влияние облика жилой застройки на рельефе на характер приречных склонов
и панораму речных фасадов, необходимо выделить аспект ее визуальной организации в отдельную
задачу. Визуальная организация среды и взаимодействие компонентов жилой застройки и рельефа
может строиться на следующих принципах: «целостности¬ общей панорамы; «контрапункта¬
(противопоставления);

«нейтрального

взаимодействия¬

(комбинаторики);

«последовательного

развития¬.
На основе данных принципов предложены следующие приемы визуальной организации
архитектурно-ландшафтной среды малоэтажной жилой застройки на рельефе:
выявление «первого плана¬ ± пластики входных узлов, композиционных центров;
организация «средних планов¬ ± промежуточных ярусов, слоев, террас;
замыкание «перспективы¬ ± основных осей визуального раскрытия застройки;
выявление «зрительных фокусов¬ ± «ударных точек¬ панорамы;
выявление «композиционного контура¬ ± силуэта застройки и конфигураций рельефа;
группировка «пространственных планов¬ в структуре фасадной развертки;
выявление «акцентно-доминантных сочетаний¬ застройки и рельефа;
сочетание «статических и динамических форм¬ рельефа и застройки;
«сценарное моделирование¬ внутренней среды жилой застройки на рельефе при пешеходном
движении и восприятии.
Предложенные методические средства могут быть использованы в качестве рекомендаций для
учебного и профессионального архитектурно-дизайнерского и средового проектирования.
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ВЛИЯНИЕ ИНДО-БУДДИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ НА ФОРМООБРАЗОВАНИЕ
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Согласно исследованиям, проведенным в 2010 г., более 15 миллионов человек во всем мире
практиковали йогу. И в последние годы эта цифра, несомненно, только возросла. Йога набирает свою
популярность не только как комплекс физических упражнений, но и как система духовного
совершенствования, философия жизни, способ заглянуть внутрь себя и отвлечься от стрессов
окружающего мира. На наш взгляд, функциональные особенности йоги порождают особенное
пространство, способствующее созданию необходимой атмосферы. Отсюда возникает потребность в
архитектуре общественных центров його-аюрведической направленности.
Планировка комплекса формируется согласно культурно-историческому опорному плану, в
основу которого легла концепция трансформации сакральных символов, а именно священной янтры ±
диаграммы, геометрии форм, лежащих в основе жизни. Это мифологическое представление о мире,
его гармонии, упорядоченности, пропорциональности. Янтра представляет собойв большей части
божественную геометрическую интерпретацию космоса, всего мироздания или его отдельных
компонент. Важным моментом является ориентация комплекса по сторонам света. Направление СВ-ЮЗ
позволило раскрыть здание в сторону озера. Анализ архетипов индийской архитектуры показал, что
непременно в каждом здании присутствует пространственная триада помещений от открытого к
полузакрытому и затем к закрытому пространству: внутренний двор или открытая площадка («чхоук¬),
затем терраса или лоджия («барадари¬) и внутренние закрытые помещения.
Двор или атриум имеют сакральное значение. В индии центральная часть дома называется
Брахмастан, что означает «место Бога¬. Именно поэтому центральную часть, как правило, старались не
задействовать функционально и оставляли максимально свободной.
Кроме того, в проекте атриум в центре здания с вертикальным озеленением служит местом
отдыха и психологической разгрузки. Атриум с верхним светом позволяет освещать большие площади
и тем самым экономить электроэнергию. Большое открытое пространство атриума устанавливает
визуальную связь со всем зданием и играет роль коммуникативного пространства.
Террасы также являются неотъемлемой частью индийской архитектуры. В проекте террасы
выполняют роль пространств для медитаций на открытом воздухе. Они обеспечивают интеграцию
природы и внутренних пространств, облегчают соединение духа с природой в лучших традициях
ведической духовной жизни.
На 1-м этаже предлагается разместить кино-лекционный зал, тренажерный зал и столовую. На 2-м
этаже находится просторный зал для йоги с выходом на террасу, помещения для обучения детей, также
с выходом на террасу и зона спа. Третий этаж носит камерный характер. Там находятся номера для
проживания персонала, зал для медитаций сотрудников, библиотека и административные помещения.
Таким образом, в проекте прослеживается не утратившая своего значения преемственность
живых традиций, которая проявляется в ведущих принципах формотворчества, отражающих специфику
национальной культуры, уклада жизни и мировоззрения индийцев.
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Лэндформную архитектуру можно рассматривать как одно из направлений дигитальной
архитектуры, набирающей всѐ большую популярность и тем самым являющейся актуальной на сегодня.
Стремительное развитие информационных технологий на рубеже ХХ ± ХХI вв. послужило основой для
интеллектуальной и производственной деятельности человечества. Цифровые технологии проникли и в
проектную сферу, помогая воплощать профессионалам эстетику новых форм и создавать новую
архитектурную среду.
Дигитальная архитектура (digital, с англ. ± цифровой) рассматривается как перспективное
направление, приводящее архитектуру в согласие с современной моделью мира как «живого
организма¬, утверждающее новые динамические принципы формообразования и развивающееся в
тесном союзе с новейшими технологиями моделирования. Данное определение означает, что помимо
использования новейших технологий в проектировании, архитектор выражает метафорическую связь
архитектуры с природной энергией, геологической тектоникой. Одним из первых, кто применил термин
«лэндформная архитектура¬, был Ч. Дженкс, который описал идею архитектуры, артикулирующей
ландшафт, как наиболее продуктивную в 90-е гг., которая «проросла между весьма циничным эпатажем
и высоким вдохновением¬. Подобное описание говорит о переломном моменте в архитектуре
постмодернизма, который повлек за собой поиски и развитие новых форм интерпретации
художественной мысли, новых направлений в мировой культуре.
Лэндформная архитектура существовала с появления пещерного человека. Примерами первых
построек, которые можно отнести к данному направлению, являются такие жилища человека, как
землянка, иглу, скальные жилища и храмы и др. Архитектура развивалась не одно тысячелетие, прежде
чем архитектор вернулся к необходимости выражения собственной архитектурной мысли через земные
покровы. Однако такие земляные работы относились к садовому искусству и никак не влияли на форму
здания, а лишь дополняли его облик. Позже такой вид деятельности получил название ландшафтной
архитектуры.
Дигитальный

метод

проектирования

развил

данное

направление:

теперь

архитектор

вдохновляется новыми криволинейными, органическими формами, которые стали возможны в своѐм
исполнении и легко просчитывались компьютером. Питер Айзенман, Дэниел Либескинд, группа
«Морфозис¬ и ряд других известных мастеров, активно принявшие новый цифровой метод
проектирования, стали успешны в создании лэндформной архитектуры.
Создание новых архитектурных объектов и пространственных структур, непосредственно
вписанных в естественный ландшафт и вдохновлѐнных синтезом геологической тектоники с эстетикой
цифровых технологий, позволяет формировать новые типы архитектурной среды, как в природном, так
и в урбанизированном окружении.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПЕШЕХОДНОЙ СРЕДЫ

Ориентация на пешеходные коммуникации в настоящее время является первоочередной задачей
для многих европейских городов. Активные программы по популяризации пешеходного и
велосипедного движения развернули такие города Европы, как Лондон, Стокгольм, Брюссель и многие
другие. В связи с этим в сфере дизайна городской среды актуальна проблема визуальной и
информационной организации пешеходных городских пространств в наиболее используемых
общественных зонах. Визуальные коммуникации в городской среде ± это передача информации или
идеи через визуальные формы зрителю. «Послание¬ может быть вербальным, знаково-графическим,
двухмерным, объемным изображением, которое можно рассматривать или читать.
Создание системы визуальных коммуникаций в пешеходной среде преследуе т несколько целей:
1) сделать городское пространство более удобным и «читаемым¬; 2) повысить информированность
пешеходов об устройстве города, его общественной жизни; 3) сформировать имидж, увеличить
туристическую популярность города; 4) развивать и поощрять пешеходное движение в городе, делать
его среду более комфортабельной для пешеходов.
Обилие типов информационных носителей, разнообразие их изобразительных и выразительных
свойств при разнородности городских пешеходных пространств затрудняет построение оптимальной
системы визуальных коммуникаций, требует глубокой проработки маршрутов, их ключевых точек.
Информационные знаки в городе должны создавать ту самую непрерывную тропинку из «хлебных
крошек¬, позволяющую найти правильный путь даже на самых запутанных и извилистых маршрутах.
Для полноценной работы системы требуется определенная частота знаков: их должно быть столько,
сколько действительно необходимо для удобного использования системы. Знаки должны быть
расположены там, где их ожидают увидеть: отсутствие знака в нужном месте подрывает общую пользу
системы в целом. Опираясь на современный опыт организации пешеходных пространств, предлагаем
два подхода к построению системы их визуальных коммуникаций: «урбанизм¬ и «дезурбанизм¬.
В первом случае визуальные коммуникации «обслуживают¬ урбанизированную, техногенную
среду, предусматривающую концентрацию пребывания людей, увеличение плотности пешеходопотоков. Действующими средствами «информатизации¬ среды выступают: активная динамика
видового кадра; многоуровневость и анизотропность пространства.
Второй подход ± «дезурбанизм¬ ± формирует систему визуальной ориентации путем
приближения антропогенной среды города к естественным природным условиям. Ключевыми
средствами выступают: сценарность формируемого зрительного ряда; его семантика.
Представленные подходы могут быть использованы при выборе проектных стратегий
реконструкции и модернизации пешеходных пространств городской среды.
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КОНТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ АНАТОЛИЯ КАЛИНИНА В ХУТОРЕ ПУХЛЯКОВСКОМ

Контекстуальность в дизайне архитектурной среды сегодня ± это важнейшее свойство,
формирующее еѐ идентичность и уникальность. Тождественным понятием для контекстуальности
является определение «дух места¬ («genius loci¬). Средовой феномен «дух места¬ включает в себя
ценное материально-культурное содержание места (в т.ч. архитектуру), природно-ландшафтные
особенности, событийно-историческую оболочку.
Целью работы ± проектирование культурного центра им. А.В. Калинина в хуторе Пухляковский в
предверии празднования столетия со дня рождения писателя, формирование уникального культурного
пространства, связывающего прошлое, настоящее и будущее.
Задачи исследования:
- изучение контекста как формообразующей системы;
- выявление принципов «духа места¬ как факторов функционирования объекта в среде;
- изучение трансформации контекста в образы: пространственные, пластические, сценарнособытийные, предметные.
Можно выделить универсальные принципы учѐта контекстуальности любого региона:
- изучение историко-культурной составляющей места;
- анализ ландшафта и специфики природных воздействий;
- изучение строительных традиций и возможностей применения местных строительных
материалов;
- изучение фольклора, народных промыслов, ментальности и быта населяющих данное место
людей.
Специфические для среды культурного центра компоненты «духа места¬ хутора Пухляковский:
- изучение жизненного и творческого пути писателя и гражданина А. Калинина, его творческого
метода, созданных им образов.
- сценарно-функциональная, композиционная, архитектурно-ландшафтная специфика усадьбы
Калининых;
- ценные принципы вернакулярной среды донского казачества: принципы организации поселений
и жилой среды в виде куренных построек, открытый характер усадеб, традиционные виды занятости:
земледелие, виноградорство, рыбная ловля, коневодство, традиционные народные

промыслы,

фольклор;
- уникальный природный ландшафт, включающий в себя речную долину, памятник природы ±
«Золотые горки¬, яр, песчаный плѐс;
- известняк, песчаник и древесина, чакан, лоза ± как традиционные строительные материалы
местности.
Представленное пофакторное изучение контекста повлияло на художественно-образную
концепцию проекта, сформировало применяемые методы проектирования: метод «культурноисторических опор¬, метод «сценарно-функционального зонирования¬, метод «опорных маркеров¬
среды, метод «интеграции потенциала¬ «духа места¬.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАЦИИ НОВЫХ ПРОСТРАНСТВ В ИСТОРИЧЕСКУЮ СРЕДУ

В настоящее время тенденцией развития городской среды (особенно в историческом центре)
является поддержка ритма ее жизнедеятельности, обновление функций и визуального образа
городского контекста. Адаптация исторической городской среды к новым процессам происходит не
только путем применения инновационных объектов, ее дополнения и наполнения, но и путем
деформации физического состояния фасадного фронта зданий, которые зачастую имеют историкокультурную ценность. Понимание механизмов и специфических характеристик общественной жизни
во взаимосвязи с существующим пространством разновременных архитектурных объектов позволяет
целенаправленно формировать окружающую среду, сохраняя ее ценные исторические качества.
При формировании архитектурного облика городского пространства основной моделью может
служить подход «старое в новом¬. Для этого необходимо проводить системный анализ процесса
трансформации облика среды и его отдельных структурных элементов. В каждой конкретной ситуации
реконструкции требуется учет целого комплекса факторов, где главными задачами являются:
регулирование преобразования и пространственной организации исторического контекста в
связи с ростом города и модернизацией его функционально-пространственной структуры;
обеспечение преемственности развития контекста (пространств и объектов);
сохранение историко-художественных ценностей города.
В связи с поставленными задачами возникает вопрос об интеграции новых пространств в
исторический контекст, начиная от деликатного включения современной архитектуры в исторически
сложившуюся среду города, до возведения на месте исторических объектов новой застройки в силу
отсутствия или «отказа¬ к адаптации исторической ткани, памятников архитектуры к современному
использованию. Если рассмотреть опыт реконструкции среды центров западноевропейских городов, то
можно вывести несколько принципов интегральности среды:
принцип «визуальной совместимости¬ функциональной и композиционной структуры улицы
(расстановка оборудования, композиционных акцентов и ориентиров, графика фасадов);
принцип «интерьерности¬ (организация сомасштабной среды с человеком, создание камерности,
комфортности среды);
принцип «безбарьерности¬ пространства пешеходной улицы (доступность для МГН);
принцип «мобильности и периодической обновляемости¬ ее предметного наполнения (легко
возводимые и мобильные конструкции, с возможностью модификаций);
принцип «фирменного стиля¬ (определение стилевого направления, начиная от фрагмента
уличной среды, заканчивая целым комплексом или архитектурным ансамблем);
принцип «дихотомического облика¬ (организация вечерней цвето-световой среды);
принцип «мизансцен¬ (разработка сценографии уличного пространства и его композиции).
Таким образом, главное назначение новой, современной архитектуры в контексте исторической
ткани состоит в сохранении существующей среды, а ее огромный потенциал необходим для реализации
одной из тенденций современности: стремления к плюрализму, творческому разнообразию.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА НА ВОДЕ КАК НОВЫЙ ВИД ГОРОДСКОГО КОНТЕ КСТА

Традиционное взаимодействие города и акватории строится, как правило, по принципу
формирования речного фасада, выделения пешеходного русла (променад-аллеи) и оформления
сервисной (пляжной) зоны, что подтверждается примерами классических и современных набережных
многих городов у воды. Однако в данном случае снижается острота контакта горожанина и собственно
акватории, которая воспринимается как фоновый объект среды. Развитие парковых и общественных
пространств в прибрежной зоне, перенос деловых, общественных и жилых функций в аква-зону ±
необходимая реальность.
Для многих береговых территорий размещение общественных объектов, оборудования и
обустройство общественных пространств «на воде¬ с каждым годом обретает всѐ бόльший смысл,
позволяя вносить в привычные очертания берегов свежие символы нового века.
Анализ подобных примеров в архитектурной практике позволил провести классификацию
общественных пространств на воде с точки зрения двух подходов "функционального" и
"композиционного". Рассматривая функциональный подход, можно выделить:
общественные пространства, направленные для обеспечения досуга жителей
(искусственные острова, павильоны, пирсы, обитаемые мосты, сады и парки на воде и т.д.);
культурно-знаковые пространства (музеи парусного флота, театры на воде, научноисследовательские образования и плавучие эко-модули, символические формы);
общественно-жилые структуры (многофункциональные комплексы на плавучих платформах,
офисные центры и гостиницы на воде, плавучие рестораны, кафе и т.п.);
жилые структуры (жилые акваториальные комплексы, индивидуальные жилища).
Композиционное размещение объектов на воде непосредственно влияет на их контакт с
горожанами, а также восприятие объекта в целом. В композиционном подходе можно выделить
следующие модификации размещения объектов и сооружений на воде:
объект расположен непосредственно у акватории (в структуре береговой полосы);
перекидывание сооружения через водное пространство (галереи, мосты и т.д.);
объект находится под водой (частично или полностью);
объект расположен непосредственно на воде (плавучие сооружения и структуры);
вода в структуре архитектурного объекта.
Предложенная классификация позволит выявить и разработать арсенал методических средств и
приемов средового решения общественных пространств на воде применительно к акваториям городов
Юга России. Прибрежные зоны, набережные, гавани получат существенное дополнение и развитие в
направлении комфортной для человека среды ± привлекательной для жизни и работы, для культурного
туризма и приятного времяпровождения на открытом воздухе. Общественные пространства на воде
станут важным идентификационным знаком прибрежных территорий, придадут отдельным постройкам
дополнительные эстетические качества, повысят привлекательность и ценность акватории и ее
окружения.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОП ЫТА АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОГЕННЫХ ГОРОДСКИХ ЛАНДШАФТОВ

Городские ландшафты являются наиболее сильно измененной категорией антропогенных
ландшафтов. В их пределах произошла трансформация всех компонентов природного ландшафта,
(литогенная основа, появление особых фитоценозов городских парков и скверов взамен естественной
растительности,

формирование

урбаноземов,

загрязнение

атмосферы,

особенности

городской

архитектуры создают особые условия циркуляции и теплообмена приземных слоев воздуха, что в итоге
приводит к созданию особого городского климата). Превращение экологически напряженных
городских пространств в элементы «экологической инфраструктуры¬ города составляет основную цель
ландшафтной реконструкции.
Анализируя отечественный и зарубежный опыт эко-реконструкции, можно выделить следующие
актуальные подходы к решению проблем в преобразовании техногенных городских ландшафтов:
- регенерация постиндустриального ландшафта ± создание на бывших промышленных
территориях форм искусственного ландшафта с включением компонентов «второй¬ природы,
интегрируемых в открытые пространства на месте разбираемых промышленных строений или в
структуру перепрофилируемых объектов различного назначения в качестве средства экологической
стабилизации территории, гармонизации среды и достижения ее функциональной гибкости;
- реабилитация территорий транспортного назначения ± преобразование зон железнодорожных
вокзалов, ландшафтное освоение территорий бывших сортировочных и товарных станций, а также
ликвидированных подъездных путей, реабилитация территорий городского рельсового транспорта,
городских паркингов и объектов транспортной инфраструктуры города;
- регенерация ландшафтов береговых территорий ± ландшафтное преобразование береговых
территорий с организацией парков, регенерация бывших портовых территорий, береговых территорий с
объектами промышленности, базирующаяся на принципах сохранения приоритетности природных
процессов, гибкой адаптации, экологической безопасности, поли-функциональности и социальной
обусловленности;
- реструктуризация ландшафта селитебных территорий ± разграничение стоянок в плоскости
земли с применением экранов из растительности или искусственного рельефа, создание мест
размещения автомобилей на отметке земли, но с использованием покрытий над ними для размещения
растительности и мест отдыха в контуре двора, возведение полуподземных гаражей с ландшафтным
оформлением откосов и размещением на покрытиях площадок различного назначения.
Применение био-позитивного и интеграционного подходов к реконструкции данных территорий
составляет главное содержание их преобразования с увеличением в их структуре компонентов «второй¬
природы как факторов экологической стабилизации среды. Такой подход призван обеспечить
использование природных материалов в качестве средства объединения зданий с окружением и
реализацию возможностей высоких технологий в предотвращении нарушения среды, а также
составляет необходимую часть процесса архитектурно-ландшафтной реконструкции города.
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Я. Гуцул
Научные руководители – доцент Л.М. Резницкая, профессор А.В. Скопинцев
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДЫ
ПРИРЕЧНЫХ ЗОН И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ НАБЕРЕЖНЫХ

Вопросы комплексной организации среды приречных зон и береговых линий всегда считались
достаточно важными, а в ряде случаев ± определяющими для проектирования комплексов у водоемов,
занимающих значительные городские территории. Они непосредственно связаны с характером
городской застройки и акваторией. Средовой комплекс набережной включает в себя общественные
сооружения, жилые здания, естественный или искусственно создаваемый прибрежный ландшафт, а
также подземные и наземные инженерные сооружения, коммуникации и оборудование.
Роль каждого компонента в формировании ансамбля набережной различна. Специфическое
сочетание их может создать бесконечное разнообразие объемно-планировочных решений. Анализ
последних конкурсных проектов на развитие прибрежных территорий Москвы-реки позволил выделить
ряд концептуальных направлений и подходов, как в русле градостроительных решений, так и
архитектуры «речного фасада¬.
Реализация концепций будет проходить в три этапа: первый предполагает реализацию части идей
по благоустройству прибрежных зон, его планируется завершить до 2017 г.; второй охватывает более
важные градостроительные задачи ± до 2025; закончить все работы планируется в 2035 г.
Первая концепция консорциума «Меганома¬ сосредоточена на акцентации портов ± порталов,
объединяющих водные и пешеходные, велосипедные и прочие маршруты, образует «акупунктуру
интенсификации¬.

Авторы

также

предложили

идею

экологических

островов, фильтрующих

поверхностный сток. Смысловым ориентиром для концепции послужил обобщенный образ порта.
Цель концептуального проекта АБ Остоженка ± чистая река, в которой можно купаться в любом
месте, как раньше, когда напротив Кремля проходили соревнования по плаванию, когда на стрелке
острова стояла вышка для прыжков в воду.
Turenscape выявили пять проблем: экологию, транспорт, социальный баланс, культурное
возрождение и экономическая активность. Они рассматривают реку как ключевой элемент структуры
города, призывая, между тем, к так называемому «анти-планированию¬.
Не разбивая территорию вдоль Москвы-реки на зоны, авторы BURGOS&GARRIDO +
CITYMAKERS предлагают смешать несколько «функциональных сценариев¬ в одном участке-слое,
каждый со знаковым зданием, притягивающим жителей других районов Москвы.
Идеология проекта бюро MAXWAN + ATRIUM – преобразование УЛИЦ, ведущих к реке, по
разработанным

рекомендациям, уменьшение

транспортных

полос

и

расширение

пешеходно-

велосипедных дорожек на набережных, создание досуговых мест назначения на реке, в зимнее время
спасающих от холода.
Программно важными SWA считают уплотнение дорожной сети и создание сети скоростного
транспорта, остановки которого должны служить местом притяжения горожан. Предполагается
использовать пространство под мостами и путепроводами, организовав там общественные зоны для
проведения досуга.
Представленные концепции создают теоретические предпосылки и возможные аналогии при
выработке стратегий реконструкции приречных зон городов Юга России.
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Н. Додихудоев
Научный руководитель – профессор П.В. Капустин
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет)
СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ВОСПРИЯТИЯ

Большая часть жизни современного человека проходит в городской среде. Города с каждым днем
развиваются, меняются, появляются новые здания и сооружения, изменяется их структура. В связи с
этим возникают новые проблемы, и город как явление становится предметом исследования разных
дисциплин. Сегодня проблемы исследования городской среды ± важнейшие для архитектора и
градостроителя.
Проблема влияния городской среды на людей интересовала многих ученых. Так, исследование
американского ученого К. Линча было посвящено восприятию окружающей городской среды
горожанами. По его мнению, созерцание городской среды и впечатление от неѐ есть двусторонний
процесс между наблюдателем и его окружением. Анализ образа окружения можно расчленить на три
компонента: опознаваемость, структура и значение. Чтобы распознавать образ окружения, необходимо,
во-первых, опознать объект и отличать его от других объектов в окружающий среде. Во-вторых, образ
должен иметь пространственную соотнесенность объекта с наблюдателем и другими объектами. Втретьих, объект должен обладать практическим или эмоциональным значением для наблюдателя.
Образ в сознании каждого индивида складывается по-разному. «Кто-то легко выделяет предмет
на рабочем столе среди всего того, что другому кажется полным беспорядком¬, ± писал К. Линч.
Индивидуальный фактор имеет большое значение, потому что в реальности у каждого из зрителей
могут возникать разные образы. Но индивидуальные различия представляют интерес, скорее, для
психолога. Для архитектора важны ³общественные образы¶ ± общие картины, которые делают города
вообразимыми и быстро запоминающимися, по словам В.Л. Глазычева. Не отрицая значение таких
общих образов, необходимо отметить растущий в последнее время интерес к проблеме индивидуации.
Это не только индивидуация пространств и сред обитания, но также и индивидуация субъективного
образа, поскольку вне процесса персонификации среды трудно достичь еѐ уникальности и
неповторимости.

Баланс

объективного

и

субъективного

представляет

собою

центральную

методологическую проблему в современных исследованиях среды и обновлении методов проектного
действия с городской средой, понимаемой как общественное пространство ± совокупность
индивидуальных пространств.
От способа структурирования городского пространства непосредственно зависят выявляемые,
акцентируемые компоненты, субъективное восприятие которых создаѐт персональный феномен среды ±
то, что И. Фридман называл "личным городом". Опознаваемость, связь и значение индивидуального
образа города должны обеспечиваться инфраструктурами городского пространства, в число которых
необходимо включать не только функциональные и информационные, но и смысловые (в т.ч.
мифосимволические),

образожизненные

(экзистенциальные),

событийные

(сценарные)

и

др.,

достижимые современными интерактивными средствами и методами, с учѐтом нарастающей тенденции
виртуализации городского, архитектурного пространства.
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А. Извозчикова
Научные руководители – ассистент О.Н. Рудакова, профессор А.В. Скопинцев
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДЫ
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ И ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЗОН В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

В настоящий момент существует проблема разрозненности облика набережной правого берега
реки Дон, среда которой не отличается целостностью, а напоминает, скорее, лоскутное одеяло: на
одном участке ± нагромождение увеселительных заведений и обилие скульптур, фонтанов, а далее
следует практически пустырь, не задерживающий взгляд. Поиск новых концепций устойчивого
развития призван сделать набережную Ростова-на-Дону более респектабельной, гармоничной,
комфортной для отдыха горожан и привлекательной для туристов и новых инвестиций, попутно решив
проблемы транспорта, парковок, свето-дизайна и облика речного фасада.
Анализ последних инвестиционных проектов и предложений позволяет сформулировать новую
стратегию комплексного развития среды набережной, которая включает в себя несколько зон:
- «Детская игровая зона¬ ± в границах пер. Халтуринского до Соляного спуска и пер.
Крыловского до пер. Университетского.
- «Озелененная территория¬, предназначенная для игр, развлечений, культурно-просветительских
и спортивных занятий, с размещением детских игровых площадок и силовых городков для взрослых,
без размещения объектов торговли и общественного питания.
- «Зона причала¬ туристских судов ± в границах от Соляного спуска до пер. Соборного.
Возможно размещение стационарных объектов торговли.
- «Туристско-рекреационная зона¬ ± в границах от пер. Соборного до пр. Ворошиловского, с
размещением нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания.
- «Спортивно-парковая зона¬ ± в границах от пр. Ворошиловского до Богатяновского спуска.
- «Зона перспективного развития городского парка-набережной¬ ± строительство новых
общественных объектов и создание озелененной благоустроенной пешеходной зоны с реконструкцией
поперечных спусков в едином стилистическом решении с набережной, что в итоге сформирует
своеобразный облик города и станет «визитной карточкой¬ Ростова-на-Дону.
Появление новых мостовых переходов в створе пр. Ворошиловский и ул. Сиверса, а также
строительство стадиона к ЧМ по футболу 2018 г. делает актуальной проблему развития левобережной
зоны р. Дон. Предлагаемая концепция комплексного благоустройства данной территории включает в
себя следующие аспекты: а) формирование новой набережной шириной 20 ± 30 м, состоящей из
бульварной и пляжной зон; б) на пешеходной алее, выложенной разноцветной тротуарной плиткой,
планируется создать велодорожку, установить фонари, скамейки и навесы; в) в прибрежной зоне
должны появиться раздевалки, летние кафе-столики и зонтики; г) строительство берегоукрепляющей
стенки из свай лиственницы, обшитых брусом и обустроенных широкими пандусами для спуска к воде
± это искусственное сооружение передвинет линию уреза воды и изменит геометрию пляжа, как бы,
выровняв его; д) возобновление пассажирского сообщения между берегами Дона, с постройкой на
одном из участков новой набережной пирса для швартовки судов; е) на центральном городском пляже
предлагается создать пешеходный бульвар для движения болельщиков от Ворошиловского моста до
северного входа на стадион. На самом пляже появятся новые спортивные площадки, открытые
бассейны и душевые. Представленные концепции среды право- и левобережных зон р. Дон создают
теоретические и практические предпосылки для устойчивого развития в будущем данных территорий.
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А. Кочергина
Научные руководители – старший преподаватель П.В. Панченко,
профессор А.В. Скопинцев
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
СРЕДА НАБЕРЕЖНЫХ КАК ПЛОЩАДКА АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В КОНТЕКСТЕ ГОРОДА

Расположение города на берегу водоема ± это включение акватории в структуру городского
каркаса, создание «канала связи¬ исторического центра с береговой зоной, получение новых
возможностей для развития и модернизации городской среды, ее общественных и рекреационных
пространств. Современные модели и проектные стратегии развития «городов у воды¬ формируются в
нескольких направлениях: а) попытки приблизить к акватории центральные части города и жилую
застройку, провоцируя особую «контактную зону¬, б) стремление расположить у водоемов крупные
озелененные участки и рекреации; в) устройство «сервисных зон¬ у воды: пляжей, сооружений для
отдыха и спорта; г) создание пешеходных набережных и променад-аллей как катализаторов
общественных коммуникаций. В результате реализации этих моделей среда набережной получает
устойчивое развитие, становится огромной площадкой для экспериментов и концептуальных проектов в
архитектурно-дизайнерской сфере.
Анализ изобразительных и выразительных средств архитектурно-дизайнерских решений в
структуре набережных позволил выявить несколько групп материально-пространственных компонентов
и методических способов их композиционной организации. Это «архитектурная основа¬ набережных:
объемно-планировочные комплексы у водоемов в виде общественной, промышленной, жилой и
деловой застройки, пластика архитектурных объемов; ландшафтный комплекс: прибрежный рельеф,
озеленение, характер акватории; дизайнерские составляющие: архитектурно-скульптурные
компоненты, временные павильоны и сооружения, малые формы, плоскостные сооружения и
коммуникации, предметное наполнение и оборудование среды. Композиционную основу для
архитектурно-художественных экспериментов задает эмоциональная трактовка функциональных зон,
например: 1 ± транспортное и пешеходное использование набережной (непрерывное пространство);
набережные как рекреация (камерное пространство); 3 ± набережная ± общественный и исторический
центр (парадное пространство); 4 ± связь акватории с застройкой (деловое пространство).
Предлагается пять принципов формирования архитектурно-дизайнерских качеств берегового
пространства 1) «антропоморфность¬ ± максимальная доступность, комфортность и безопасность; 2)
технологичность (утилитарная и эстетическая); 3) комплексность ± согласованность с архитектурнопланировочным решением всего городского района; 4) первичность природного ландшафта береговой
территории; 5) образная трактовка социальных, климатических и природных условий.
«Архитектурные темы¬ возможных экспериментальных и концептуальных проектных разработок
в среде набережных могут быть основаны на следующих стратегиях: а) разработка «зоны интерфейса¬
река-город; б) «контакт двух берегов¬; в) «сценография¬ пешеходных маршрутов в прибрежной зоне; г)
взаимодействие полифункциональных общественных пространств; д) «проникающая¬ зеленая
структура; е) новый микрорельеф берегового ландшафта и др.
Предлагаемые методические средства создают теоретические предпосылки для возможных
средовых решений, экспериментов и нововведений в структуре реконструируемых и модернизируемых
набережных, которые должны осуществляться на основе конкурсных отборов, с соблюдением
критериев и нюансов перспективного генерального плана развития города.
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Д. Кудинова
Научный руководитель – профессор А.В. Скопинцев
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ЯЗЫК СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА

Архитектура являет собой летопись мира, поэтому с древнейших времен люди заключали в камне
свой культурный код, транслируя его в будущее. Визуальный язык архитектуры, как информационный
носитель, развиваясь, не теряет связи с предыдущими эпохами и стилями. В этом контексте новое
строительство, выступая культурным, художественно-эстетическим и информационным посланием
своего времени, должно сохранять историческую преемственность с постройками прошлых эпох,
поддерживая целостность городской среды. Задача архитектора, работающего в историческом
контексте, ± обеспечить взаимопроникновение, гармоническое взаимодействие старого и нового,
наладить связь с ушедшими эпохами. Универсального решения данной проблемы не существует. На
характер и стилистику визуального и композиционного языка современной архитектуры в
историческом контексте влияет множество различных факторов: степень сохранности исторического
фонда исходного контекста; статус охраны соседних памятников; коммерческие цели заказчиказастройщика; потенциал современного строительства в историческом квартале ± возможности развития
в глубину, высоту; стилистика фасадов примыкающего контекста; условия восприятия фасадного
фронта современной архитектуры; образные мотивы и др.
Анализ отечественного и зарубежного опыта реконструктивного вмешательства в историческую
среду города, а также теоретических исследований в русле языка современной архитектуры позволили
выявить пять характерных методических подходов к «информационному¬ взаимодействию визуальных
характеристик новых построек и исторического контекста:
1. Метод «прорастания¬ ± надстройка нового объема над историческим зданием. Форма
развивается вверх, «вырастает¬ стилистически из другой, как бутон из стебля, символизируя новую
жизнь. Примеры: Херст-Тауэр Нормана Фостера в Нью-Йорке, Лионская национальная опера Жана
Нувеля, жилой дом в Москве в Среднем Кисловском переулке, арх. бюро «Рождественка¬.
2. Метод «дематериализации¬ ± архитекторы растворяют в контексте и уводят на второй план
позднейшие пристройки к историческому зданию. Данный прием использует Алексей Козырь, пряча
фасады за стеклянным колпаком с шелкографией, в своем проекте офисного здания в Москве.
3. Метод «контрапункта¬ ± подобно тому, как в многоголосном музыкальном произведении
гармонично сочетаются самостоятельные голоса, мотивы, мелодии, звучащие одновременно, находят
гармонию контрастные друг другу постройки прошлого и настоящего. Иллюстрируют данный метод
постройки Даниэля Либескинда: музей военной истории в Дрездене, музей Онтарио в Торонто.
4. Метод «нейтрального фона¬ ± решает задачу «растворения¬ крупного здания в исторической
среде. Новое сооружение, являясь нейтральным фоном, подчеркивает значимость и ценность
архитектурных памятников, а также способствует их оптимальному восприятию.
5. Метод «силуэтной застройки¬ ± подразумевает стилистически и композиционно оправданное
включение новой доминанты, имеющей активный силуэт, дополняющей историческую панораму.
Выбор того или иного метода включения объекта в ткань уже существующей застройки должен
быть продиктован данным местом и данным временем. Адаптация и апробация названных приемов к
исторической среде Ростова-на-дону и других городов Юга России может составить дальнейшее
направление возможных исследований и концептуальных проектных предложений в русле
формирования языка современной архитектуры.
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КОНЦЕПЦИЯ ОТРАЖЕНИЯ БРЕНДА ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА
В АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОМ РЕШЕНИИ ЦЕНТРА СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Актуальным этапом формирования кластера Усть-Донецкого района является создание цепочки
центров семейного отдыха как отражение концепции «народосбережения¬. Выбранный для
проектирования участок обладает высоким рекреационным потенциалом. Небольшие размеры, участка,
вместимостью 100 чел. посетителей соответствуют тенденции снижения вместимости подобных
центров с большим количеством детей и отвечают компенсаторным возможностям природы участка.
Для выработки архитектурно дизайнерской концепции центра семейного отдыха рассматривались
два оценочных уровня:
-природно-ландшафтный, учитывающий ценностные качества участка ± ландшафт колористика
окружения, флора и фауна;
-уровень выявленных ценностей бренда кластера, основанный специфике вернакулярного района.
Эти оценочные уровни определили принципы уникальности и репрезентативности центра
семейного отдыха как части туристического кластера.
Для раскрытия уникальности центра семейного отдыха формируется природный ландшафт
участка в виде террасной ориентирующей композиции, фиксирующей видовые точки пейзажного
восприятия.
Репрезентативность ± принцип визуализации отличительных черт самобытности объекта
раскрывается многослойно. Поскольку многочисленные артефакты ± носители первообразов
поликультур вернакулярного района кластера (начиная с эпохи неолита до ярких образцов архитектуры
и быта этноса донских казаков) ± располагаются на ближайших маршрутах ± при организации
образного

строя

объектов

архитектуры,

оборудования

и

предметного

наполнения

среды

проектируемого центра предусмотрен отказ от прямой иллюстративности и воссоздания муляжей
архетипов при создании объектов архитектуры и оборудования среды.
В

основу

концепции

положены

общие

принципы

традиций

вернакулярного

района:

сомасштабность и эргономичность поселений, свободная композиция, приподнятость первого уровня
построек, организация обзора посредством галерей, использование местных природных материалов.
Отражение ценностей бренда в сценарно-функциональном зонировании связано с предлагаемыми
программами пребывания, нацеленными на развитие традиционных семейных ценностей, для чего
предусматриваются открытые площадки и общественные зоны для событийных общесемейных
мероприятий: трудовых, состязательных, оздоровительных, культурно-познавательных, художественносамодеятельных. Тематика этих мероприятий связана с традиционными занятиями, промыслами,
фольклором и т.д.
Принцип

аттрактивности

(привлекательности)

территории

и

отдельных

площадок,

принадлежащих кластеру, предлагается реализовывать также посредством организации семиотических
сетей, что организует пребывание в центре наиболее рациональным и событийно наполненным
способом.
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ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕШЕХОДНОЙ СРЕДЫ

Проблема пешехода и транспорта возникла еще в условиях древнего города, и на протяжении
всей истории только увеличивала свои масштабы. Появление автомобиля привело к нарушению
пешеходных связей, изменило каркас и ткань города. Но только в некоторых странах и отдельных
городах была заложена идея создания и сохранения исторически сложившихся пешеходных зон, а в
конце 60 – начале 70-х гг. ХХ в. повсеместно возрос интерес к организации и восстановлению систем
пешеходных путей.
Анализ опыта архитектурной организации пешеходных пространств в отечественной и
зарубежной практике градостроительного и средового проектирования позволил определить наиболее
характерные способы "конструирования" пешеходных систем:
1. Сохранение сети сложившихся пешеходных направлений (преимущественно в исторических
центрах городов), вынесение транспорта за их пределы.
2. Развитие пешеходных связей в результате реконструкции зданий и кварталов, преобразование
внутриквартальных пространств; транспорт здесь ограничивается или исключается. Ключевое значение
придается сохранению единства ансамблей и исторического колорита среды.
3. Формирование пешеходных дублеров транспортных магистралей. Объединение в единый
маршрут существующих зеленых пространств в городе (парки, скверы, бульвары, дворы).
В результате исследований пешеходных улиц европейских городов были выявлены общие
закономерности в их дизайне, которые легли в основу принципов организации предметнопространственной среды пешеходной улицы (1960 – 1990):
1. Принцип "ярусности¬ графической структуры пешеходной улицы – отражает особенности
восприятия человеком архитектурного окружения. Включает в себя три яруса организации фасадов
застройки и предметного наполнения улицы: маяки, ориентиры, партер.
2. Принцип "функциональной визуализации". Выявление функциональной структуры ансамбля
улицы через ее визуальный язык, с определением шкалы масштабности и соразмерности человеку.
3. Принцип "интерьерности городских экстерьеров". Способы создания высоко комфортных
городских пространств, оснащение их техническими средствами и эмоциональным содержанием.
4. Принцип "растворения границы между экстерьерным и интерьерным пространствами".
5. Принцип выявления «планшета улицы¬ – направлен на проектирование пешеходных
пространств через использование специальных декоративных покрытий, например, таких материалов,
как природный камень, брусчатка, плитки, цветной и фактурный бетон. Рисунок покрытия может нести
в себе информационную часть, указывая направление движения, предупреждать об опасности,
подчеркивать особое значение здания или скульптуры. Мощение играет роль оптического фона для
определенного элемента оформления улицы.
Отмеченные принципы могут быть использованы в реконструкции фрагментов пешеходной
среды исторического центра Ростова-на-Дону.
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РОЛЬ И АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕКЛАМЫ В ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Одним из средств информатизации городской среды является реклама. В отличие от рекламы в
средствах массовой информации наружная реклама, вступая во взаимодействие с архитектурной
основой и другими компонентами городской среды, формирует разнополюсное информационное поле:
вербальное, светотональное, колористическое, декоративно-пластическое, знаковое, семантическое и
др. Смещение акцентов в пользу первичности и эффективности наружной рекламы создает проблему
аллогизмов и противоречий в структуре городской среды.
Наружная реклама возникла из лаконичных шрифтовых композиций на фасадах, когда средовой
дизайн всѐ больше стал воплощать примат рынка над культурой. Традиции использования шрифтовых
композиций, «звучащих¬ в различной эстетической манере, постепенно дополнялись в городской
рекламе

языком визуальных игр

и аллегорий, фотографическим дизайном, компьютерным

моделированием реалистичных фактур и текстур, «пространственными играми¬ и экспериментами на
фасадах зданий. В тривиальном варианте реклама на крупномасштабных баннерах и в виде
суперграфики на торцах зданий полностью игнорирует архитектуру, используя ее как фоновый
компонент среды. Таким образом, сегодня, развиваясь уже по своим законам, рекламный дизайн
оперирует специфическими средствами, формирует особый материальный и визуальный слой,
отличный от архитектуры, и в городской среде демонстрирует независимость, нередко граничащую с
агрессивностью.
Большинство объектов наружной рекламы были привнесены в городское пространство позже, чем
застраивался

город.

Их

стилистические

характеристики

несинхронны

и

рассогласованы

с

архитектурным и культурным контекстом, что привело к визуальной борьбе между городской средой и
рекламными баннерами. Проведенный автором социальный опрос горожан об их отношении к
наружной рекламе в городе показал необходимость поиска новых адаптивных возможностей в ее
размещении и согласовании с контекстом.
Визуальный и композиционный анализ ярких примеров использования шрифта и рекламы в
архитектурной среде г. Ростова-на-Дону позволил определить возможности такого взаимодействия.
Реклама и информационное поле архитектуры могут согласовываться по следующим свойствам и
параметрам: по расположению в пространстве и на плоскости, по массе и силуэту, линиям "движения"
и

конфигурационным

характеристикам,

по

пластическим

деталям,

колористике,

ритму,

«пространственным планам¬ и т.д.
Возможны следующие адаптивные сочетания архитектурного (средового) информационного
поля и рекламы по выделенным параметрам: а) «преднамеренный контраст¬; б) «неявные оппозиции¬;
в) «тенденция к динамизации¬; г) «неполное тождество¬; д) «органическое слияние¬; е)
«комбинаторика¬ в полифонизации среды.
Таким образом, для устранения противоречий между архитектурой и рекламой необходим
комплексный средовой подход. Поле взаимодействия не превратится в зону конфликта, если это
взаимодействие будет основываться на методических подходах, принципах профессионализма,
ответственности и градостроительной культуры архитекторов-дизайнеров.
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ФАКТОРЫ, ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ НА ВОДЕ

В настоящее время важной является проблема сохранения и оздоровления среды, окружающей
человека, формирования в городе условий, благотворно влияющих на его психофизическое состояние.
Особое место в природной среде занимают акватории рек и водоемов ± уникальные географические
объекты, которые имеют ландшафты, обладающие своими биологическими и эстетическими ресурсами.
Размещение архитектурных пространств и объектов у воды и на воде ± важный аспект средового и
ландшафтного проектирования.
Чтобы сохранить «устойчивые¬ ландшафты прибрежных территорий в урбанизированной среде,
необходимо при вмешательстве в динамику развития наиболее подвижных его компонентов ± водной
среды и растительности ± обеспечить на каждом этапе переход от одного уровня экологического
равновесия к другому при общей направленности к антропогенизации ландшафта.
Исходя из этого, можно выделить ряд требований к формированию общественных пространств на
воде: первостепенность функции поддержания экологии по отношению к рекреационной и
развлекательной

функциям;

использование

достижений

научно-технического

прогресса

для

экореконструкции прибрежных территорий; увеличение контактной зоны «река-город¬ в результате
строительства на воде.
Помимо экологических проблем, можно выявить целый ряд факторов и предпосылок, влияющих
на процесс формирования общественных пространств на воде:
социально-экономические факторы – высокая экономическая ценность городских территорий
определяет требования к степени и эффективности освоения пространств акваторий и городских
водоемов;
градостроительные предпосылки – современные градостроительные условия размещения
рекреационных комплексов характеризуются выходом на воду, а также развитием и увеличением
области взаимодействия между человеком и функциональными возможностями водоема;
экологические условия крупных и крупнейших городов – экологический кризис в городах
требует разработки биопозитивных объѐмно-планировочных решений рекреационных комплексов у
воды;
интенсивный

рост

населения

и

потребность

в

дополнительных

рекреационных

территориях – расширяет масштаб архитектурно-дизайнерских экспериментов в структуре
набережных, приречных парков, аква-зонах.
Подводя итог, можно выделить условия, оказывающие активное влияние на формирование
общественных пространств на воде:
нестабильное экологическое состояние крупных городов;
функциональная плотность и нехватка территорий;
тесная взаимосвязь с окружающей средой;
создание уникальных объектов, формирующих художественный образ города.
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ В СТРУКТУРЕ ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН

Архитектурная среда современных городов сегодня остро нуждается в новых подходах к
формированию общественных пространств. Умелая организация публичных мест расширяет
взаимодействие «социумов¬ среди горожан, поддерживает на высоком уровне туристический поток.
Большим потенциалом для комфортно организованных общественных зон обладают прибрежные
территории, которые в российских городах нередко пустуют. Основные проблемы в отечественном
проектировании среды прибрежных зон: отсутствие продуманных стратегий их обустройства, в том
числе и с точки зрения окупаемости; транспортная экспансия набережных, их преимущественно
техногенный, промышленный характер; высокие парапеты и отсутствие поперечных спусков, что
является в урбанистике пережитком прошлого.
Возможные направления развития публичных пространств в структуре прибрежных зон
включают следующие подходы: а) организация гармоничного сосуществования разных способов
мобильности ± пешеходов и велосипедистов; б) соединение «исторических разрывов¬ в ткани городов,
образованных рельефом, промышленными «объектами-преградами¬, нарушающими целостность
прибрежных зон; в) формирование общественных пространств многогранными по своей функции; в)
стратегии благоустройства прибрежных зон должны опираться на конкурсные проекты и современные
концепции в сфере средового дизайна.
Анализ зарубежного опыта формирования приречных зон позволил выявить следующие удачные
примеры проектирования и организации их общественных пространств:
Конкурсный проект Эльче: “сплетенная долина” – представляет собой симбиоз общественных
пространств набережных канала и двух пешеходных мостов, формирующих сложно-ориентированные
связи двух противоположных берегов реки.
Марсель: реновация Cтарого порта – проект решает проблему целостности пространства ± связи
исторических кварталов и порта. На территории порта предоставлено пространство пешеходам, навес
площадью 1000 кв. м, используется для проведения крупных мероприятий.
Парк Мадрид Рио – проект основан на изоляции транспортной магистрали (взята в тоннель) и
создании «зеленой зоны¬ как публичного пространства с социальными объектами.
Набережная Maritime Youth House – проект умело сочетает функции различных общественных и
деловых пространств ± парусного клуба, с рекреациями, территорией для хранения и швартовки лодок,
и молодежного центра с детской площадкой для игр.
Набережная Тель-Авива – созданный «второй¬ рельеф повторяет естественные для этого места
очертания песчаных дюн: общественное место бросает вызов общему контрасту между частным и
общественным

развитием.

Уникальная

урбанистическая

платформа

предлагает

посетителям

спонтанные объединения, художественные объекты, примеры общественной солидарности.
Представленные примеры и концептуальные подходы могут служить «катализаторами¬ деловой и
проектной активности в обустройстве общественных пространств и публичных набережных в
планировочной структуре южно-российских городов «у воды¬.
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Н. Сорокина
Научные руководители – доцент Л.М. Резницкая, профессор А.В. Скопинцев
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ПРИЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ФАСАДНОГО ФРОНТА В ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ ГОРОДА

Реконструкция фасадного фронта в ходе модернизации и реновации исторических кварталов ±
ответственный процесс. Существует масса приемов решения этой проблемы. Однако в каждом случае
стоит учитывать множество факторов: степень изношенности и сохранности исторического фасада;
статус охраны памятника; стилистику и условия восприятия фасадного фронта и др. Комплексные
предпроектные исследования, анализ фактографического материала призваны обеспечить качество
проводимой реконструкции. Сочетая традиции и новаторство, архитектору предстоит работать в жестко
установленных рамках, с уже существующим материалом, с участком городской ткани, несущим
определенную смысловую нагрузку.
Анализ отечественного и зарубежного опыта реконструктивного вмешательства в историческую
среду города, а также теоретических исследований по данной проблеме позволили выявить шесть
характерных приемов реконструкции фасадного фронта:
1. «Минимальная модернизация¬: объем и функция здания не изменяются, производится его
капитальный ремонт, благоустройство внутридворовой территории. Примером может служить
реставрация здания городской думы в Ростове-на-Дону (1993 ± 1995).
2. «Скрытая реконструкция¬: фасадная часть сохраняется, но внутри квартала происходит
активная реконструкция, могут появляться новые объемы и конструктивные решения. Как образец ±
комплекс Quattro Corti на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге (2010).
3. «Морфологическое соответствие¬. При наличии морфологической целостности и резервов
территории новая застройка создается по архетипу существующего контекста. По такому принципу
планируется произвести реконструкцию исторического здания на ул. Моисеенко в Санкт-Петербурге.
4. «Морфологическая имитация¬. Здания восстанавливаются как целый фрагмент застройки. При
этом внешний образ может меняться, но пространство формируется так же. Примером может служить
Троицкое предместье в Минске (реставрация 1982 ± 1985).
5. «Генеративный метод¬. Новое здание вписывается в окружающую среду, может иметь новую
функцию. Применяется, когда от объекта мало что сохранилось, но остатки диктуют характер
восстановления. Новая застройка жестко регламентируется. Аналогично проведена реконструкция
дворцово-паркового ансамбля Царицыно в Москве (2008).
6. «Реновационная реконструкция¬. При наличии фрагментов застройки новая застройка на
контрасте включает в себя старую. Сюда можно отнести смелый проект реконструкции музея Museum
of Military History от Даниэля Либскинда (Daniel Libeskind), 2011.
Предлагаемый арсенал приемов реконструктивного преобразования фасадного фронта застройки
исторического городского центра значительно расширяет палитру композиционных, стилистических и
функционально-планировочных

средств

архитектора-дизайнера

и

архитектора-реставратора,

действующего в рамках историко-культурного опорного плана реконструируемого исторического
квартала. Адаптация и апробация данных приемов на примере исторической ткани Ростова-на-Дону и
других городов Юга России может определить дальнейшее направление возможных исследований и
концептуальных проектных предложений.
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Ю. Ушакова
Научный руководитель – доцент Е.В. Ирманова
(Институт градостроитльства и архиетктуры
Ростовский государственный строительный университет)
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА В ДИЗАЙНЕ ПАВИЛЬОНОВ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ НА ОСНОВЕ АССОЦИАТИВНОЙ ФОРМЫ

Всемирная выставка ± это международное мероприятия широкого масштаба, демонстрирующее
передовые достижения человеческой деятельности. Архитектурную среду всемирных выставок создают
современные приемы формообразования, инновационные конструктивные решения и материалы. К
воплощению выставочных павильонов привлекают именитых архитекторов.
Формирование образа павильона основывается на идейном содержании и строится на
взаимодействии архитектурного и конструктивного замыслов. Важным требованием к проектированию
выставочного павильона наряду с выбором пространственного решения и использованием новых
конструктивных возможностей является раскрытие смыслового содержания экспозиции и поиск
оригинального художественного образа.
Создание художественного образа посредством ассоциативной формы ± распространенный прием
в современном дизайне среды. Любой художественный замысел имеет предметную основу, а форма
предмета содержит в себе оценочно-ассоциативный аспект. Эмоциональную реакцию у человека
вызывают визуальные признаки формы, при размытых границах которых возникает неопределенность
представления о форме, что вызывает ассоциативность ее восприятия. По такому принципу
спроектирован павильон Кувейта на Экспо-2015 в Милане. Созданный архитектором образ относит нас
к древней истории Аравийского полуострова, когда вокруг него ходили парусные лодки "дау", с легким
парусником из тика. Сложная композиция павильона оформлена в виде мачт с парусами.
Таким же образом создан павильон Вьетнама на Экспо-2015. Вьетнамский павильон ± это
структура из бамбука, олицетворяющая цветы лотоса ± национального растения и символа
оптимистичного взгляда в будущее. Выставочная площадь окружена бассейном, который также служит
местом для организации внешнего ресторана, столики которого расположены на платформах в виде
листьев лотоса.
Идея ассоциативного образа прослеживается в павильоне ОАЭ на Экспо-2015. Павильон,
спроектированный командой Нормана Фостера, ограничен несколькими волноообразными стенами,
напоминающими дюны. А их поверхность, подернутая рябью, воссоздает текстуры песчаных дюн. При
изготовлении чертежей использовали серию 3D-сканов из пустыни. Внутри павильона ± зеленый оазис,
ландшафт которого исключительно из «местных¬ для Эмиратов растений.
Та же идея заложена в китайском павильоне Vanke на ЭКСПО-2015. На необычную форму
архитектора Даниэля Либескинда вдохновили три аспекта культуры Китая, одним из которых является
китайский дракон, метафорически связанный с сельским хозяйством. Экстерьер павильона создают 4
тысячи красных металлизированных плиток, похожих на чешую дракона.
Анализируя мировой опыт, становится ясно, что идею, на основе которой будет сформирован
художественный образ будущего павильона, можно выразить с помощью ассоциативной формы,
которая является связующим звеном между инструментальной, рационально-рабочей стороной
композиционной деятельности и высокими духовно-чувственными задачами художественных
произведений.
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А. Харченко
Научные руководители – профессор А.В. Скопинцев, доцент А.Г. Адигеев
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЗОНЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ

Сегодня тенденция развития левобережной зоны р. Дон, определяемая функционированием
новых мостовых переходов в створе пр. Ворошиловский и ул. Сиверса, а также строительством нового
футбольного стадиона, неразрывно связана с необходимостью включения в планировочную структуру
приречной территории новых общественных, рекреационных, культурно-досуговых, сервисных,
спортивно-оздоровительных функций и пространств. С учетом сложившегося природного и
ландшафтного потенциала данного места как пойменной территории предлагается концепция создания
многофункционального парка, формирующего ее новую береговую линию.
Предлагаемая концептуальная и проектная модель многофункционального парка строится под
воздействием следующих факторов и ограничений:
1. Выбор территории определяется предполагаемым размещением в структуре города, величиной
территории, степенью соответствия ее ландшафтно-топографическим условиям, дающим возможность
влиться в систему рекреационного пространства города.
2. Сохранение экологии природно-ландшафтной среды с возможным улучшением и обогащением
ее живописных качеств.
3. Образно-пластическая структура проектируемых объектов решается в гармонии с окружающей
средой на нюансных или контрастных отношениях.
4. Синтез искусств, получающий в паркостроении наивысшее воплощение: пластика сооружений,
монументальное искусство, малые архитектурные формы, ландшафтный дизайн, водные элементы, цвет
искусственной и естественной среды, цветовая подсветка.
5. Фактор времени: разработка проекта с учетом развития парка «на вырост¬, а также учѐт
влияния сезонных изменений на режим функционального освоения.
Теоретическая модель освоения левобережной территории включает в себя несколько зон по обе
стороны от Ворошиловского моста. С восточной стороны предполагается пляжная зона, рекреационнопрогулочная, а также спортивно-оздоровительная (прилегающие к стадиону территории). В основе
проектирования различных элементов парка лежит комбинаторный метод моделирования,
позволяющий создавать различные композиции составляющих компонентов (пляжные модули,
спортивные, павильоны, детские площадки) на основе рельефа и имеющихся растений. С западной
стороны от Ворошиловского моста, вдоль залива Ковш, предполагается расположить культурнодосуговую зону и парк аттракционов. Культурно-досуговая зона подразумевает создание
многофункционального арт-пространства для проведения различных выставок, а также летней
площадки для проведения семинаров и кинопоказов.
В основе концептуальной модели парка лежит соединение двух составляющих: природной и
урбанистической. Первую ± представляет рекреационная зона с пляжем, проектирование которой
основывается на сохранении природного фона, вторую ± культурно-развивающая зона с парком
аттракционов, представляющая урбанистическую среду, основанную на создании насыщенного
городского развлекательного пространства.
Таким образом, представленная концептуальная модель парка обеспечит его востребованность у
большинства населения города и устойчивое развитие данной территории.
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В. Алясина
Научный руководитель – старший преподаватель Е.В. Павленко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. ДВЕ ЭПОХИ НА ПРИМЕРЕ РАБОТ А. ДЮРЕРА И А. ДЕЙНЕКИ

Графические техники и материалы очень многообразны. Печатная графика как самостоятельное
станковое искусство зародилась в XV в. Еѐ представителем, прежде всего, был Альбрехт Дюрер ±
крупнейший художник немецкого Возрождения. Он блестяще владел всеми известными тогда видами
графической техники ± от серебряного штифта и тростникового пера до итальянского карандаша, угля,
акварели. В своих работах Дюрер постоянно возвращался к изображению обнажѐнной фигуры (полные
жизненных сил фигуры крестьян), к пропорциям и пластике человеческого тела. Именно в графике
получил выражение беспокойный, мятущийся дух его творческой натуры, волновавшие его
драматические коллизии, нравственные противоречия бытия. Здесь проявилась вся внутренняя
экспрессияи эмоциональность ± напряженные, резкие, угловатые движения форм; ритм ломающихся
складок, стремительные потоки, клубящиеся линии. В резцовых гравюрах на меди, многофигурных,
сложных композициях Дюрер проявил свое пристрастие к ясности линии и объѐма, богатству
пластических форм и разнообразию светотеневых ритмов.
Большим мастером изображения живой, динамичной фигуры в самых сложных ракурсах признан
Александр Дейнека ± советский живописец, график, скульптор и педагог ± яркая фигура в истории
графики. «Я понимаю живопись, тонкую живопись, но люблю больше рисунок, формуя очень
чувствителен к тончайшим формам ритма и удовлетворяюсь простыми цветовыми отношениями¬. Он
любил необычные ракурсы, динамичные формы. Он был одним из самых страстных поклонников
людей, не только духовно, нравственно, но и физически сильных. Дейнека был художником огромного
таланта, страстного, неуемного темперамента. Его мастерство, оригинальное и самобытное, составляет
эпоху в отечественном искусстве. Дейнека создал свой художественный стиль, неповторимый и
ставший образцом искусства высокого накала и нравственной чистоты.
Что общего мы усмотрели в работах этих художников? Прежде всего ± интерес к рисунку
человека в разных состояниях души и тела, мастерство, с которым передана физиология живой формы
графическими средствами. Но что считаем очень важным отметить, что и А. Дюрер, и А. Дейнека были
предельно правдивы, смелы в чувственной проявленности собственного видения реальности. Они оба
посвятили свои жизни служению ± увидеть и запечатлеть. Что их разделяет? Конечно ± время. Но не
только. Предпочтения авторов в выборе графических техник нам показывают их индивидуальные
склонности. Как, например, гравюра позволяет тиражировать изображение, множить однажды
созданное ± можно много времени посвятить проработке деталей и нюансов рисунка, сделать
предпечать и вернуться к работе над оригиналом, внести изменения. Мы видим, как этими
возможностями пользуется А. Дюрер. А какую графическую технику предпочел А. Дейнека? Бумага,
тушь, акварель, уголь. Быстро, легко, лаконично ± мгновенная передача ощущения движения формы.
Энергичный ритм в каждом рисунке. Их ± огромное множество. Повторений нет.
Мы имеем возможность всмотреться в работы этих художников, таких разных, но объединенных
одной идеей ± раскрыть свой дар, показать человеку ± человека. Мы можем вникнуть в суть их
творений, в то, как каждый из них мыслил, как ощущал жизнь и как смог передать это в рисунке.
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ЭКЛЕКТИКА КАК ВЕДУЩИЙ СТИЛЬ В ИСКУССТВЕ ИНТЕРЬЕРА РОСТОВА
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

Ростов периода последней четверти XIX ± начала XX вв. ± динамично развивающийся город,
один из самых крупных городов России. Основой формирования социальной, экономической и
культурной структуры города были купцы. Именно благодаря купцам развивалось искусство и
просвещение. Вследствие этого основными объектами исследуемого периода были особняки, доходные
дома и театры.
На рубеже веков в Ростове были представлены практически все архитектурные стили,
характерные для России той эпохи: классицизм, модерн и, несомненно, эклектика. Эклектизм был
самым распространенным и довлеющим в дореволюционном Ростове стилем. Он наиболее подходил в
эстетическом плане под запросы тогдашних заказчиков ± купцов и промышленников.
Интерьер, как известно, есть составная часть архитектуры. Интерьеры Ростова последней
четверти XIX ± начала XX вв., несомненно, представляют большой интерес при изучении
архитекторами и дизайнерами художественного наследия города. Однако на данный момент не
сохранилось ни одного интерьерного пространства, спроектированного в исследуемый период. О том,
как выглядели интерьеры, исследователи могут судить только по сохранившимся архивным
материалам, фотографиям, заметкам современников.
Другим способом восстановления исторической картины является анализ интерьерной среды
городов России, социальный, экономический и культурный статус которых был близок Ростову-наДону. Такими городами можно считать: Нижний Новгород, Москву и Таганрог. Это были центры
развития культуры и искусства, где нашли отражение самые прогрессивные взгляды.
В городской застройке Н. Новгорода эклектика наложила отпечаток на все типы зданий и
сооружений. Главенствует принцип «плоских¬ фасадов, их облик определяется лишь декором,
обрамляющим окна, двери, простенки. В том же стиле создаются и интерьерные пространства ±
скульптуры, лепка, живопись и богатая меблировка.
Застройка Москвы 1870 ± 1890 гг. также во многом сформирована эклектикой. Для московских
интерьеров общественных зданий и особняков эклектики характерна отделка интерьеров в различных
«исторических стилях¬ (классицизме, неоготическом, мавританском и др.).
Культура Ростова в последней четверти XIX ± начале XX вв. в наибольшей степени схожа с
культурой города Таганрога. Объясняется это и географической близостью, и превалированием
купеческого сословия в социальном составе городов. В связи с этим в рассматриваемый период в
Таганроге главенствующим стилем была эклектика, как в архитектуре фасадов, так и в оформлении
интерьерных пространств. Тем не менее, таганрогский эклектизм имел в большинстве случаев ярко
выраженный характер стилизации под барокко.
На основе анализа художественных стилей Ростова-на-Дону в последней четверти XIX ± начале
XX вв., его архитектурного наследия, социального и культурного статуса, можно утверждать, что
главенствующим стилем в интерьерах города была эклектика. Это стиль, вобравший в себя черты
многих исторических стилей и направлений, яркий, зачастую помпезный и вычурный, он невероятно
органично вписывался в общую картину Ростова рубежа веков.
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВА АВАНГАРДА НА ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЯ

Авангард представляет собой новое искусство. Многое найденное и исполненное художниками на
рубеже XIX ± XX вв. по сей день является неисчерпаемым источником вдохновения для живописцев и
дизайнеров во всех сферах производства и искусства. Авангард совершил революцию в культурном
мире. Поиски новых форм и средств выражения привели художников к новым идеям и взглядам,
позволили изменить отношение к натуре и восприятию жизни, отказаться от устоявшихся принципов и
традиций. Важные исторические события начала XX в. ускорили процесс становления нового искусства
и

изменили

отношение

к

декоративно-прикладному

искусству;

появление

промышленного

производства и валовой печати позволило воплощать в жизнь самые смелые и интересные задумки
художников. В живописных произведениях того периода усилена декоративность, плоскостность,
фрагментарность изображения. Все это способствовало сближению живописного и декоративноприкладного искусств.
Большое влияние на развитие дизайна текстиля оказал супрематизм. Художники создавали ткани
с геометрическим рисунком, абсолютно отказавшись от изображений. Ограниченные колористические
решения и локанизм рисунка делали ткани удобными для повседневной жизни. Абстрактные
композиции, обращенные к творчеству Кандинского, строились на ритмическом сочетании фигур,
линий и цветовых пятен. Позднее создавалось множество агитационных тканей, выполненных на
основе шрифтовых композиций, изображения промышленной техники, рабочих в сочетании с
традиционными цветочными мотивами при довольно живописном и объемном способе изображения.
Появившиеся технологические новшества позволяли создавать яркие эксперименты в набивных тканях.
Текстильная промышленность поддерживала и распространяла идеологию. Являясь неотъемлемой
частью жизни людей, ткани создавали образ новой эпохи, констатировали исторические события,
поднимали патриотический дух.
В современном текстиле и смежных с ним отраслях (дизайне костюма, интерьера, мебели) ищутся
новые силуэты форм, используются активные контрастные сочетания цветов, простые геометрические
фигуры, динамичные композиции: все это отсылает нас к эпохе авангарда, в которой главенствовал
поиск цвета, формы и контраста, непрерывный эксперимент. В наши дни большой выбор тканей,
красителей, эффектов и способов нанесения рисунка на материал позволяет воплощать в жизнь самые
оригинальные решения и идеи. Способ цифровой печати дает возможность воспроизведения на
предметной плоскости (ткани) непосредственно живописного изображения. Бесконечная палитра
синтетических материалов позволяет придать ткани свечение, любой вид фактуры, плотность, что
активно используют в своих работах дизайнеры и модельеры XXI в. Ярким примером авангардных
принципов в современном искусстве являются текстильные панно Тимура Новикова, авторский войлок
Дианы Нагорной.
Авангард задал темп развития и обозначил основные тенденции, которым следует современный
дизайн: использование ярких цветов, современных технологий и материалов, отказ от мелкого декора,
ориентир на форму будущего изделия.
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ГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО СТИЛЯ ГОТИКИ
В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ И СУБКУЛЬТУРЕ

Готический стиль, на наш взгляд, привлекателен точным выражением религиозной идеи в
оригинальных архитектурных образах. Переосмысление и преобразование архитектурных форм готики
в современном костюме и субкультуре ± также яркое и интересное явление. Новое прочтение и
осмысление канонов, интерпретация символических значений, свежие ассоциативные связи, аллегории
и цитирование отдельных символов и элементов ± все это находит свое отражение в графической
составляющей современной моды. Термин «готика¬ возник в Новое время как презрительное
обозначение всего привнесѐнного в европейское искусство варварами-готами. Однако готика может
ассоциироваться не только с сумрачной архитектурой, черно-устрашающим колоритом и алхимией. В
основе

готики

лежит

величие

мироздания,

его

аспект

торжественно-мрачной

красоты.

Для готики характерен метод четких геометрических пропорций. Готические соборы устремлены
вертикально ввысь, где все линии сходятся в бесконечном пространстве у престола Всевышнего. В этих
зданиях много света, окрашенного в различные цвета, огромные стрельчатые арки, украшенные
витражами, окна. Витраж ± одна из основ готической живописи, его цветовая палитра стала богаче и
красочней. И по закону подобия в искусстве и быту возникает мода на стройные, величавые и
горделивые образы; преобладает растительный орнамент, особое внимание ± мотивам розы.
Разработка новых форм в архитектуре породила новые темы и сюжеты в живописи и костюме.
Готический костюм мы наблюдаем, прежде всего, в жанре портрета: теперь вместо условноотвлечѐнного изображения модели, художник создаѐт образ конкретного человека с индивидуальными
чертами. В одежде, как и в архитектуре, ± вытянутые готические пропорции. В моде: туфли с острыми
носами, тонкая и высоко зашнурованная талия, длинные шлейфы, края одежды выполнены в форме
зубцов. У мужчин куртки ± пурпуэн, котарди, блиоичулки-штаны, плотно прилегающие к ногам. У
женщин платья ± камиз, котт и сильно вытянутые, заостренной формы шляпы (горж), конусообразный
головной убор, напоминающий башню готического собора. Оригинальное отражение готического стиля
прослеживается в тенденциях костюмов современной моды. Например, увядающая природа
воплотилась в коллекциях MarcJacobs, Givenchy, AlexanderWang,Versace и других. MarcJacobs усилил
мрачные готические образы с помощью больших меховых шляп, которые придавали моделям
загадочную скрытность. Givenchy для цитирования готики использовал черную кожу и атлас. Эти
фактуры создали сложные и графичные силуэты. Модный дом "AlexanderWang" обыграл кожаные
вещи, высокие сапоги, перчатки, к мрачно черному ± добавил насыщенный и глубокий бургундский
цвет. Джон Гальяно (модный дом ChristianDior) шокировал общественность в 2009 г. коллекцией
костюмов с бала вампиров: в черно-красных тонах, с белым гримом, атласными тканями, сеткой и
обилием крестов. Главной символикой показа Versace снова стали кресты, вышитые на одежде, также
ассоциирующиеся с готикой. «Готами¬ называют одну из субкультур современности, возникшую в
Великобритании в конце 70-х гг. Основные ее составляющие это: готическая мода и готическая музыка.
Внутри субкультуры сложились свои нормы и стандарты, сформировались определѐнное отношение к
религиозности, особое понимание женственности и мужественности.
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КОРСЕТНЫЙ СИЛУЭТ В ИСТОРИИ МОДЫ. ОТ АНТИЧНОСТИ К СОВРЕМЕННОСТИ

В истории костюма отражается вся история человечества, история стран и народов, которая имеет
в определенный период свои специфические черты, особенности бытия и одежды. Корсетный силуэт в
истории моды играет большую роль. Корсет ± незаменимый предмет туалета, который выявлял
очертания женского тела. Он имеет свою богатую и интересную многовековую историю. Тип корсета
постепенно меняется параллельно с изменениями идеала женской фигуры и вида одежды.
В 2600 ± 1250 гг. до н.э. появляется первое упоминание о корсете. Жители о. Крит затягивали
свои талии негнущимися кожаными поясами, которые придавали женскому образу изящество, а
мужчин защищали в сражениях. В период античности первый корсет был в виде кожаной узкой
повязки, которая предназначалась для поддержания бюста. Носили их на груди или под грудью. В
средние века корсет носили больше мужчины, нежели женщины. Корсет состоял из железных и
деревянных брусков, которые были вставлены в ватную подкладку одежды. В корсете могла
использоваться шнуровка.
В XVI в. идеалом красоты считали фигуру, которая была лишена каких-либо округлостей.
Женщины носили испанские корсеты из сложной металлической конструкции со стальными болтами,
позволяющими максимально утянуть фигуру. В XVI в. в Испании с помощью корсета женская грудь
делалась абсолютно плоской, одежда деформировала тело. В эпоху Возрождения мужской корсет
делали из ажурного железа. Он становился все более узким, так же, как и женский. Классический
корсет представлял собой сложную конструкцию из металла, дерева, слоновой кости и китового уса. В
XVII в. деревянные или металлические прутья сменил китовый ус, более легкий и гибкий. Назначение
корсета сводилось к созданию узкой талии.
В ХVIII в. корсет изготавливали из ткани с применением более гибкого китового уса. Жесткость
самого корсета была только в материале, из которого был сделан корсет. Он шнуровался или спереди,
или сзади. Назначение корсета сводилось к созданию узкой талии. А в начале XІX в. женские корсеты
высоко поднимали грудь и сильно прогибали спину, придавая женской фигуре S-образную форму. В
1880 г. появился новый тип корсета ± "помпадур". Он был коротким, выше бедер, спереди и сзади
заканчивался острым углом. Другой тип корсета в XIX в. делает женскую фигуру похожей на песочные
часы. Модный силуэт XX в. требовал от корсета воспроизведения плоской формы. Прямой корсет
деформировал грудь, поддерживал живот, слегка его поднимал и оставлял свободу и гибкость талии.
В наше время корсет не исчез окончательно, однако он не так популярен, как раньше.
Современные корсеты отличаются от своих предшественников. Сегодня он ни к чему не обязывает, его
носят и под одеждой, и поверх как самостоятельную деталь туалета. Свой современный взгляд на тренд
продемонстрировали такие дизайнеры, как Dolce&Gabbana, JeanPaulGaultier, BetseyJohnson.
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РУКОТВОРНЫЕ ТЕХНИКИ В ЭСКИЗАХ ИНТЕРЬЕРА

Стремительно развивающиеся технологии захватывают мир и вытесняют труд художников.
Графические программы становятся все более удобными и открывают нам новые возможности.
Особенно это актуально для дизайнеров интерьера, многие из которых уже давно предпочитают 3Dвизуализацию эскизам на бумаге. Но разве способны компьютерные технологии заменить рукотворную
графику? Полагаем, что нет, ведь именно живая линия, которая создает точный, свежий образ и
передает мимолетное впечатление художника, всегда будет цениться превыше всего. Именно
рукотворные техники, используемые в нужном месте и количестве, создают очарование, присущее
быстрым наброскам. Их правильное применение в передаче фактур, текстур и освещения делает даже
небольшой эскиз настоящим произведением искусства. Рассмотрим разновидности и способы
применения этих техник:
Самая популярная техника ± карандашная. С помощью нее можно создавать, как быстрые
линейные наброски, так и более детально проработанные изображения. Также есть множество
вариантов штриховки ± можно показать и мягкие тональные переходы, и резкие грани предметов, что
как раз необходимо в интерьерных набросках.
Также существует техника рисунка пером и тушью. Она отличается четкостью линии,
лаконичностью формы, создаваемой силуэтными заливками. Эти качества очень хороши для точных и
сдержанных эскизов, напоминающих чертежи. Но в рисунке тушью нередко можно встретить
живописные и декоративные манеры. Они придают изображению легкость, воздушность.
Нечем не уступает ранее перечисленным и акварельная техника. Самым важным ее принципом
является свежесть письма, позволяющая почувствовать общую форму предметов. Здесь можно вводить
цвет, использовать фактуру бумаги. В интерьерных эскизах интересно смотрится акварельный прием
«по сырому¬, особенно в изображении локальных пятен.
Не стоит забывать и о мягких материалах ± пастель, уголь, соус, сангина. С ними можно работать
методом «от пятна¬, что помогает выявить главные контрасты в работе. Число тональных градаций
удивляет ± от плотного бархатистого ± до легкого, прозрачного.
Именно живой набросок создает правильную и красивую композицию и передает полноценное
восприятие интерьера. Рукотворный эскиз является неотъемлемой частью любого проекта. Архитектор
Илья Уткин в своем интервью говорил, что даже самые продвинутые проектировщики, работающие с
компьютером, первый эскиз делают от руки. В качестве вывода стоит отметить, что каким бы
продвинутым не был наш мир, рисунок от руки все равно остается главным способом общения между
дизайнером и заказчиком, и именно такая подача все ещѐ самая интересная и востребованная.
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ПЕЩЕРНЫЕ ГОРОДА КАППАДОКИИ И КРЫМА

Каппадокия представляет собой уникальный комплекс поселений в центральной Турции, первые
из которых относятся к I тысячелетию до н.э. Его особенность заключаеся в том, что данные поселения
представляют собой целые города, вырубленные в туфовых скалах. Данные комплексы входят в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО (№ 357).
Благодаря своему положению и геологическим особенностям местности эти поселения служили
убежищем местному населению от множественных захватчиков и карательных отрядов. Но наибольшее
развитие поселения Каппадокии получили благодаря деятельности проживающих там христианских
монахов. Так были созданы целые монастырские комплексы. Среди них: Каймаклы, Деринкую,
Озконак, Аджигол, Татларин, Мазы.
В состав комплексов входили храмы с интересной и самобытной фресковой живописью и
внутренним декором. Ярким примером таких храмов являются церковь Токапи, Гореме, а также Темная
церковь (Каранлык Килисе), которая длительное время использовалась как голубятня, всязи с чем
спасение ее фресок заняло почти 14 лет.
Известен также Скальный монастырь в Зельве, получивший статус музея под открытым небом в
1967 г. В ХI ± ХIII Зельве являлся важнейшим центром христианской общины, где находились церкви,
среди которых «Церковь виноградных гроздей¬, церковь «Оленей¬, церковь «Рыбы¬. До 1952 г. данный
комплекс был населен и имел даже собственную мельницу, но всвязи с начавшимся разрушением
породы жители были эвакуированы.
Примером аналогичных поселений являются пещерные города Крыма.
Чуфут-Кале ± средневековый город-крепость в Крыму, расположенный в двух километрах от
Бахчисарая. Этот пещерный город появился около V ± VI вв. на границе Византийских владений и
предположительно носил название Фуллы. Население его состояло в основном из алан, а с XIV в. стали
селиться караимы. В настоящее время на территории города сохранились кенассы (караимские храмы),
мавзолей дочери хана Золотой Орды Тохтамыша Джаныке-ханым, жилая усадьба, ряд оборонительных
сооружений, колодец, руины мечети и ряд жилых и хозяйственных помещений.
Еще один пример такого укрепленного города ± Бакла, также находящегося в Бахчисарайском
районе Крыма. На этой территории были найдены стоянки первобытно человека, а во второй половине
III в. на вершине Баклы было основано укрепленное поселение. К V в. была возведена первая линия
обороны, а чуть позже появился целый комплекс фортификационных сооружений. На территории
комплекса находились мастерские, винодельни, склады. В VI в. был построен замок, окруженный рвом.
К поселению также примыкали сельские постройки.
Таким образом, видно, что строительство пещерных городов характерно для различных
территорий и имело различные функции. Так, в отличие от турецких городов Каппадокии, пещерные
города Крыма использовались как оборонительные крепости.
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Научный руководитель – ассистент Е.А. Лутохина
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ЕДИНСТВО АРХИТЕКТУРЫ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНИО ГАУДИ

Антонио Гауди ± испанский архитектор с мировым именем. Его произведениями, выполненными
в стиле модерн, восхищаются, ему пытаются подражать.
Он не был дотошным архитектором, который бы старательно вычерчивал планы и продумывал
все детали, но все его сооружения очень прочны. Главными его инструментами были воображение,
интуиция, вычисления в уме и карандаш.
Антонио с детства страдал ревматизмом, но этот недуг не помешал его таланту, а даже
поспособствовал. Из-за ревматизма Гауди часто сидел и наблюдал за природой, растениями,
насекомыми и, конечно, рисовал. Многие свои идеи Гауди черпал из природы, она служила ему и
источником вдохновения, и прообразом многих его построек.
Свою любовь к рисованию Гауди не терял с возрастом. Все свои проекты, которые он создавал,
он рисовал. Антонио Гауди сначала представлял весь проект целиком, а потом рисовал его, в отличие от
многих архитекторов, которые начинают проектирование с чертежей. Это позволяло ему сразу видеть
все здание целиком. Многие творения мастера навеяны образами природной формы. Художественное
решение здания определяет и внутреннюю структуру, и красоту планов.
Гауди не просто архитектор, он художник. Декоративное убранство его произведений очень
тщательно проработано. Все здания уникальны. Неповторимые мозаичные композиции украшают
многие постройки, такие, как Эль-Каприччо, Дом Бальо, Дом Висенс и многие другие. Также
невероятными являются скульптурные группы, украшающие фасады и интерьеры. Конечно, не
обошлось и без превосходных росписей. Все убранство сооружения Гауди продумывал сам. Часто и
реализацией своих эскизов он занимался сам.
Синтез изобразительных искусств и архитектуры наиболее ярко представлен в его самом
значимом творение ± в Искупительном Храме Святого Семейства. В нѐм невероятно интересны
архитектурная форма и конструктивное решение, которое было очень прогрессивно в то время, и
остается таким по сей день. Каждая скульптурная группа, каждая мозаика и витраж ± это не просто
убранство или декор, создающее фактуру и характер сооружения, это самостоятельные произведения
искусств.
Антонио Гауди является в бόльшей степени художником, нежели архитектором. Все его
произведения вызывают у людей восхищение, удивление, интерес... А ведь именно такое
предназначение у произведений искусства ± вызывать эмоции. Иначе это не искусство, а ремесло.
Антонио Гауди не просто архитектор ± он гений, творения которого не оставляют равнодушными ни
одного человека, хоть раз видевшего его произведения, пусть даже и на фотографиях.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ В АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Методика обучения рисунку всегда ± важнейшая составляющая высшей школы. Безусловно, на
протяжении времени методика изучения меняется, но при этом ее главенствующая роль сохраняется.
Для России конца XIX ± начала XX вв. был характерен активный интерес к методике преподавания
рисунка и в специальных, и в общеобразовательных учебных заведениях. В частности, бурные
дискуссии вызвал вопрос о преимуществах "геометрального" и "натурального" методов преподавания.
Основа геометрального метода заключалась в упрощении сложных задач, установлении методической
последовательности построения изображения от простого к сложному. Выделялось несколько высших
художественных школ, но в контексте развития методики обучения рисунку наиболее интересной была
Императорская академия художеств.
Процесс развития и совершенствования методики обучения рисунку неразрывно связан с такими
значимыми именами, как П.П. Чистяков, И.Н. Крамской, И.Е. Репин. Каждый из них имел свое видение
предмета, но при этом они имели схожие точки зрения: все они считали, что обучение должно
проходить, как в начальной стадии, так и в высшей на основе единых принципов, на научной основе.
При этом каждый художник понимал, что в целом Академия нуждается в реформировании, но никто из
них не отвергал академическую школу.
П.П. Чистяков боролся за реформирование метода в преподавании искусства, а не против
академической системы как таковой. Он писал: «Изучение рисования, строго говоря, должно...
[начинаться и] оканчиваться с натуры; под натурой мы разумеем здесь всякого рода предметы,
окружающие человека¬. Копировальный метод он отвергал категорически: «... главнейшим
недостатком должно признать почти повсеместное копирование с оригиналов, причем ученики
работают бессознательно, часто с дурных образцов и почти без пользы тратят слишком много времени
на отделку рисунков в ущерб существенному изучению¬ И.Е. Репин прекрасно понимал
консервативность Академии и в то же время боролся с беспочвенностью и реакционностью
формалистического искусства, которое было направлено на уничтожение школы и на отказ от
оправдавших себя методов преподавания. И.Н. Крамской решительно выступал против Академии как
учреждения, где господствовала анархия. В то же время он всячески приветствовал академическое
обучение, дающее твердые, научно обоснованные знания ученикам.
Не остался равнодушным к делу художественного образования молодежии В.Г. Перов. Это был
художник-педагог с новыми демократическими взглядами и прогрессивными педагогическими
установками. Он был противником официального направления Академии художеств, проповедовавшей
отказ от передовых традиций академической школы. Перов по-своему стал претворять в жизнь
методические установки, преподанные ему педагогами Скотти, Мокрицким и Зарянко. Соглашался он с
ними в главных принципах художественной педагогики: в научном обосновании методики
преподавания, в точном и объективном воспроизведении натуры, в отстаивании реалистических
принципов искусства.
Влияние этих удивительных, талантливых художников, педагогов на методику обучения рисунку
в Академии художеств сохраняется и в наше время.
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ Д.Н. КАРДОВСКОГО

Методика и педагогическая практика Д.Н. Кардовского (1866 ± 1943) представляет собой
богатейшее наследие отечественной художественной школы для современного учителя рисования.
Академия передвижников, разрушившая систему искусства во имя искусства национального,
социально направленного и понятного массам, раскрепостив индивидуальность художника, не сумела
создать новый педагогический метод. Новая Академия оказалась лишѐнной даже тех намѐков на
систему, которые можно было с трудом различить в преподавании дореформенной школы. Кардовский
понимал, что для достижения тех целей, которые ставились академической школой его времени,
необходимо научить учащихся и дать им возможность свободно обращаться с формой. Перед
Кардовским возникла задача ± создать академическую школу, лишѐнную академизма, то есть
предвзятого формопонимания, дать технические познания в изобразительной технике, не навязывая
технических приѐмов.
Он достигал своей цели, методически раскрывая перед учениками законы построения
пластической формы и цвета в пространстве и объективные свойства нашего зрительного аппарата. Он
учил находить и понимать пластические качества формы, высвобождая их из мелочей случайного
зрительного опыта, проверять и осмыслять своѐ впечатление от натуры знанием объективно присущих
ей свойств.
Методы преподавания должны быть построены на следующих принципиальных положениях:
«обучение рисунку и живописи от начала и до конца должно вестись только по натуре¬. Моделями для
изучения, по Кардовскому, являются натюрморт (мѐртвая натура) и человек (голова, раздетая и одетая
человеческая фигура). Д.Н. Кардовский считал, что рисование с античных фигур, гипсовых масок,
бюстов и скульптуры, а также копирование образцов живописи и рисунка можно рекомендовать
учащимся в конце школьного пути для развития вкуса и художественного чутья.
Перед учащимися ставилась задача построения графическими средствами трѐхмерной объѐмной
формы на двухмерной плоскости листа. Дмитрий Николаевич учил видеть и изображать «БОЛЬШУЮ
форму¬, работать «БОЛЬШОЙ линией¬, «БОЛЬШИМ тоном¬. Кардовский объяснял, что БОЛЬШАЯ
(обобщенная) объѐмная форма ± это «масса, имеющая тот или иной характер, подобно геометрическим
телам: кубу, шару, цилиндру. Таким образом, живая форма «повторяет законы расположения света по
перспективно-уходящим плоскостям¬. Задача учащегося, по его мнению, состоит в том, чтобы
«комбинировать и согласовывать понимание формы с приѐмами для изображения (построения) на
плоскости светом и цветом поверхностей, ограничивающих форму в пространстве.
Метод Д.Н. Кардовского и сегодня является актуальным и одним из сильнейших в обучении
рисунку. «Обрубовка¬ формы с помощью прокрытых лѐгким тоном плоскостей помогает передать
«большую форму¬. В этом случае, действительно, можно уподобить работу рисовальщика труду
скульптора. «Рисунок ± это та же скульптура, с той только разницей, что скульптор даѐт трѐхмерное,
пространственное изображение, художник же в рисунке передаѐт трѐхмерную форму на двухмерной
плоскости¬
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ЯПОНСКАЯ ТЕХНИКА КАТАГАМИ

Декоративно-прикладное искусство Японии пользуется заслуженным признанием во всем мире.
Еѐ достижения в области художественного текстиля представляют безусловный интерес.
Техника окрашивания тканей с помощью трафарета зародилась в Китае, но именно в Японии
искусство катагами было доведено до совершенства. Трафареты ± это склеенная в несколько слоев
бумага с искусно вырезанным или пробитым штампами тонким узором. Часто слои скрепляются
сетками из шелковых нитей или волоса, это позволяет неоднократно использовать их.
Японские мастера применяют позитивную и негативную техники. Зачастую даже они используют
оба способа в одной работе. Большого изящества мастера добиваются при печати одноцветных и
многоцветных оттисков с помощью различных дополнительных приемов: «слепой оттиск¬,
подкладывание металлической фольги и другие способы орнаментов с других трафаретов. Эти приемы
позволяют печатать множество независимых оттисков с одного трафарета.
Японцы стремятся к неожиданным сочетаниям цветов в художественной росписи. Истоки их
творчества ± в кладези азиатской литературы и религиозного искусства. Каждый орнамент имеет
определенное

значение. Художник

ищет соответствующий выбранному узору литературное

соответствие: сосна символизирует долгую жизнь и сильный характер, бамбук ± несгибаемость, силу
воли и духа, вода ± символ благополучия и процветания, лотос ± божественная чистота, душевное
целомудрие и непорочность. Нередко эти ассоциации ценятся выше, чем мастерство художника. Среди
источников мотивов катагами ± геральдические знаки, символы доброй судьбы, эмблемы, талисманы,
охраняющие от злых духов, и другие зашифрованные понятия.
Катагами оказали большое влияние на классический японский театр, где важны не только игра
актеров и декламация, но и тонкая драматургия костюмов.
Сокровища искусства росписи текстиля в Японии являются плодом древней традиции и помогают
ближе понять в высшей степени утонченный японский вкус.
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В. Богомолова
Научный руководитель – старший преподаватель Т.Н. Лиманова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РАБОТЕ С ТУШЬЮ

Классическим инструментом для рисования служит тростниковое перо. Им рисовали Рембрандт,
Боттичелли, Пизанелло, Франс Гальс и многие другие художники. Несмотря на примитивность этого
инструмента, оно не утратило свое значение для художников-графиков и рисовальщиков в настоящее
время. Работа пером приучает к наблюдательности, внимательности, уверенности. Ошибки, которые
легко исправить в рисунках карандашом, здесь практически неисправимы. Большое разнообразие и
экспрессию дает работа кистью. Раскрывает возможности импровизации в исполнении. От толщины
кисти зависит толщина линии, можно также играть и силой нажима. Если прикоснуться ею к бумаге, то
нет уже и хода назад. Такой рисунок требует большого внимания к натуре, знания формы и построения
объемов. В работе с тушью можно использовать различные техники и приемы:
- рисунок штрихами или точками выполняется пером, при этом тень и глубина создаются с
помощью плотности и толщины штрихов или размера точек;
- рисунок одной линией без теней (такую технику использовали Пикассо, Матисс, Ренуар, Дали и
другие);
- рисунок в негативе ± выполняется белыми чернилами на черном картоне или на бумаге,
покрытой чернилами, затем острой бритвой или скальпелем открывается ее цвет;
- заливка черным цветом, где не допускаются полутона; форма создается участками черного
цвета, передаѐт тень и тон, с которыми контрастирует белый цвет бумаги;
- техника сухой кисти и пера заключается в том, что кисть вытирается о черновой лист бумаги до
создания сухого неравномерного мазка, а затем прорабатываются детали;
- тушь разбавляется водой, что даѐт возможность изменять ее цветовую насыщенность. То есть
можно создавать графические работы лессировками;
- смешанная техника ± тушь с акварелью и другими материалами, применяемыми в рисунке.
Можно сначала нанести рисунок чернилами, а после его высыхания, сверху наложить разведенную
тушь или акварель. Или наоборот, сначала акварель, а затем прорисовка деталей тушью. Либо наносить
линии и тон одновременно, чтобы они ложились как одно целое.
В работе с тушью можно применять соль, сахар, спирт, парафин, чтобы добиться некоторых
эффектов. Например, гранулы соли или сахара немного разъединяют пигмент, образуя после себя
бледноватые пятнышки. А когда спирт попадает на заливку, он отталкивает от себя краску, создавая,
таким образом, участки более светлого оттенка.
Можно раздувать тушь и добиваться эффекта случайных клякс, при этом композиционно
продуманных.
Чжитоухуа ± разновидность китайской традиционной живописи пальцем (пальцами), а также
нередко используется край ладони и тыльная сторона пальца художника.
Техника рисования тушью развивает аккуратность, внимание, абстрактное мышление,
выборочность в видении и передачи натуры. Тушью работали И.И. Шишкин, К.П. Брюллов, П.В.
Митурич, О. Бердслей, А. Дюрер, Леонардо да Винчи, Л. Харрис и многие другие великие художники.
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А. Бойко
Научный руководитель – доцент Н.К. Гулимова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА С ПОМОЩЬЮ СВЕТОВЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ

В эстетике свет ± это символ прекрасного, в биологии ± животворного, в живописи, фото, кино,
видео, компьютерных искусствах ± формообразующее средство. В архитектуре и дизайне свет ± это
вечный, но всегда современный материал, из которого создается световой и зрительный образ как
основа художественного образа.
Дизайнеры и архитекторы давно и довольно успешно используют различные типы осветительных
приборов для решения функциональных, эстетических и эмоциональных задач в помещении.
Переоценить роль света практически невозможно. Сегодня он выполняет не только свою
основную функцию ± освещать пространство и окружающие объекты, но и открывает практически
безграничные возможности визуально изменять размеры, конфигурацию и настроение пространства и
различных объектов. В таких решениях интерьеров есть что-то театральное.
Для современного стиля можно найти интересные или даже необычные светильники. Но
существуют и нестандартные решения ± световые инсталляции.
Художники и дизайнеры исследуют эмпирические и формообразующие возможности света во
всех его пространственных и сенсорных формах через нематериальную скульптуру, проекции,
инсталляции. Свет может влиять на наше сознание, изменять наше видение и восприятие мира.
Во многих проектах, медиахудожники исследуют свет в качестве материала. Границы и понятие
пространства становятся абстрактными, когда человек находится в зоне инсталляции, нарушая своими
движениями геометрию световых потоков. Инсталляция тесно связана с пространством: как только
световой луч достигает стен, пространство фиксирует свои границы.
Интерактивный дизайн создает яркие решения, соединяя визуальное искусство и высокие
технологии. Вовлекает людей в новые, необычные способы взаимодействия с обычными объектами.
Инженерные технологии, математика, философия ложатся в основу инсталляций, направляются
на то, чтобы произвести на свет объект искусства, волнующий душу сочетанием света и тьмы.
Философия, лежащая в основе любого интерьера, раскрывается через метафорический метод в
световом проектировании пространства, который помогает достичь целостного образа, который должен
быть простым и понятным. Благодаря современному оборудованию в сочетании с идеей дизайнера в
интерьере можно воплотить такие эффекты, как восход солнца, закат, морские глубины, эффект ширмы
и многое другое.
Световые эффекты выступают в роли знака навигационного или функционального, какого-либо
природного явления, нового пространства и т.д.
Примерами световых инсталляций являются работы таких художников и дизайнеров, как:
NONOTAK (Франция), Джони Лемерсье /Joanie Lemercier (Франция), TUNDRA (Россия), Stain и
Lazyfish (Россия), Гийом Марман/GuillaumeMarmin (Франция), MARSLAB (Россия), Cyber Tiger
(Россия), Bruce Munro (Великобритания), Карло Бернардини, Энтони Макколла, Йенгнмун
Чой (Jeongmoon Choi) и др.
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Научный руководитель – профессор В.Н. Стасевич
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕДПЛЕНЭРНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

В учебной практике при реализации образовательной программы художественного профиля
существует необходимость направленного формирования профессиональных представлений студентов
о занятиях на пленэре.
Перед пленэром студенты должны быть ознакомлены и подготовлены к задачам, поставленным в
учебной программе этой практики. Первостепенное значение имеют предварительные консультации с
педагогом и обсуждения программы по пленэрной живописи в аудитории с целью формирования
главных задач в работе над этюдом. Подготовка к пленэрной практике будет еще более эффективной,
если она идет в контексте развития художественно-образного мышления студентов; сработает
подготовка в виде выполнения творческих заданий под руководством педагога. Посещение музейных
экспозиций возможно с помощью онлайн версий или 3D галерей, просмотр фильмов на DVD-дисках о
жизни художников, ± все это помогает зарождению у студента художественного образа.
Технический прогресс помогает студентам мыслить инновационно, использовать новейшие
достижения. Так, формированию профессиональных представлений способствуют: электронные книги,
электронные версии печатных изданий с мультимедийным вариантом иллюстративного материала к
конкретным заданиям по дисциплине; практические задания для работы в аудитории на интерактивной
доске (построение композиционного решения и поиск схематически условного линейного изображения
фигуры и драпировок).
Изучение отношения дополнительных значений цвета в условиях освещения и пространственной
ситуации возможно применение цифровой информации-презентации (Power Point). Например, для
лекции на тему: «Линия горизонта, точка зрения наблюдателя¬. Основная задача ± представление
изучаемого материала в наглядном виде, поэтому основу презентации составляют изображения со
схемами, картинами художников.
Сегодня появились приимущество использовать дополнительные образовательные возможности в
виде дистанционного лектория. Приоритет ± чтение лекций известными педагогами художественных
вузов и подготовка студентов к работе на пленэрной практике. Доступность обеспечивается выбором
любого интересующего художественного института.
Вывод. Применение технологий мультимедиа и цифровой информации является эффективным и
результативным методом в предпленэрной подготовке. Эти технологии во многом способны упростить
и разнообразить методику программы по пленэрной живописи. Это не альтернатива, а дополнение к
традиционным формам обучения; однако не заменяет работу студентов с книгами и конспектами.
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Научный руководитель – доцент С.А. Писаренко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
УЧЕТ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦВЕТОВ
В ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ЖИВОПИСЦА

Одно из условий достижения гармонии в живописи ± знание особенностей взаимодействия
дополнительных цветов. Два цвета называются дополнительными, если их пигменты, будучи
смешанными, дают нейтральный серый цвет. В свою очередь, при расположении рядом такие цвета
усиливают насыщенность друг друга. Дополнительные цвета находятся на противоположных участках
цветового круга. Примерами дополнительных цветов являются такие пары, как красный и зеленый,
желтый и фиолетовый, синий и оранжевый. Однако пары дополнительных цветов обладают и другими
особенностями. Так, пара жѐлтый ± фиолетовый представляет собой еще и активный контраст светлого
и тѐмного. А сочетание оранжевый ± синий ± это, кроме того, и сильный контраст холодного и тѐплого.
Эффекты взаимодействия расположенных рядом дополнительных цветов проявляются тем сильнее, чем
выше их насыщенность и чем больше площадь их поверхностей.
Много внимания вопросам взаимодействия дополнительных цветов уделял К.С. Петров-Водкин.
В книге "Пространство Эвклида" цвету посвящена глава, в которой автор всесторонне анализирует его
физическую природу и психофизиологические аспекты этой проблемы. Он усматривает стремление к
гармонизации цветового решения по принципу дополнительности в инстинктивном народном чувстве
цвета. В частности, по мысли Петрова-Водкина, красный цвет привлекал русских крестьян потому, что
он является дополнительным по отношению к преобладающим зеленым оттенкам природы, так же, как
бирюза самаркандских куполов оказывается дополнительной к желтизне среднеазиатских песков.
Восприятие цвета, по Петрову-Водкину, неодинаково у различных народов и отдельных людей в силу
индивидуальных свойств их органов зрения, но в то же время можно проследить известную общность
восприятия цвета в каждую эпоху.
Можно привести ряд примеров использования контрастов дополнительных цветов в живописи.
Классическими примерами сопоставления красного и зеленого цвета могут служить картины К.С.
Петрова-Водкина «Купание красного коня¬ и К.А. Коровина «Бумажные фонари¬. Кроме того,
сочетания желтовато-оранжевых и синеватых оттенков присутствуют в работах П. Сезанна "Гора СенВиктор" и К. Моне «Руанский собор в полдень¬. Различные контрасты дополнительных цветов
(красного и холодного зеленого, золотисто-охристого и синего) можно наблюдать на фреске Пьеро
Делла Франческа "Царь Соломон, встречающий царицу Савскую" в Ареццо.
Для достижения убедительности живописного решения теневые участки следует писать через
оттенки, дополнительные по отношению к цвету предмета, отбрасывающего тень. Поэтому у апельсина
тень приобретает синеватый оттенок, у красного яблока ± зеленоватый, а в тени от банана присутствуют
фиолетовые тона.
Таким образом, закономерности восприятия дополнительных цветов следует учитывать, как при
выполнении этюда с натуры, так и при создании композиции, предполагающей творческое
переосмысление натурных впечатлений. Умелое использование сочетаний дополнительных цветов
служит одним из средств достижения образной выразительности живописного произведения.
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Научный руководитель – доцент О.Д. Картавцева
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ
УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Учитель ± это призвание и призыв к непрерывному творческому саморазвитию. Социальным
заказом современного общества востребована личность конкурентоспособная, ориентированная на
непрерывное саморазвитие и самосовершенствование.
Нам кажется, что значительное число педагогов в образовательных системах всех уровней не
имеют четко выраженной ориентации на творческое развитие и самосовершенствование, что
обусловливает необходимость разработки системы, ориентирующей педагогов на непрерывный процесс
профессионального и личностного саморазвития.
Саморазвитие педагога ± актуальная тема ± затрагивалась в работах отечественных и зарубежных
исследователей. Анализ широкого круга теоретических источников показал, что в науке есть
определенные аспекты практического опыта саморазвития учителя.
Нашей задачей является создание авторской технологии саморазвития учителя изобразительного
искусства.
Технология ± это система действий по достижению конкретных целей самовоспитания с учетом
профессиональных требований.
При реализации технологии необходимо придерживаться следующего порядка действий:
1. Целеполагание: выбор личностно значимых целей и задач саморазвития.
2. Планирование, выбор действий, создание программы саморазвития.
3. Выбор методов и средств саморазвития.
4. Реализация в учебно-научной деятельности целей и задач программы профессионального
саморазвития.
5. Самоконтроль: сравнение достигнутых результатов с ожидаемыми.
6. Коррекция программы саморазвития с учетом результатов самоконтроля и самооценки.
Результатом работы по саморазвитию являются позитивные изменения в личности и успешное
продвижение в учебно-научной деятельности. Чем выше конкретные результаты деятельности, тем
сильнее потребность в дальнейшем саморазвитии. Самообразование каждый понимает по-своему: одни
стремятся узнать, как можно больше обо всем; другие ± черпают знания в узкой области, связанной, как
правило, с профессиональной деятельностью. С точки зрения всестороннего развития, целесообразно
сочетать общую образованность с интересом к отдельной области знаний.
Учет двух аспектов ± самопознания и самооценки ± даст положительные сдвиги в процессе
саморазвития учителя. Не менее важны и процессы самоконтроля и коррекции, которые позволяют
осознавать свое продвижение, сравнивать достигнутые результаты с ожидаемыми, вовремя заметить
ошибки,

скорректировать

самовоспитания.
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Научный руководитель – старший преподаватель М.В. Федорова
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ГРАФИКА В ТВОРЧЕСТВЕ АРХИТЕКТОРА ФРЭНКА ЛЛОЙДА РАЙТА

Райт ± крупнейший американский архитектор в мировой истории. За более чем семьдесят лет
своего творческого пути он сделал для развития современной архитектуры больше, чем любой другой
мастер в странах Запада. Райт выдвинул принцип архитектуры органичной ± то есть целостной,
являющейся неотделимой частью среды, окружающей человека. Им была сформулирована идея
непрерывности архитектурного пространства, противопоставляемая артикуляции, подчеркнутому
выделению частей в классической архитектуре. Основанный на этой идее прием так называемого
свободного плана вошел в число средств, используемых всеми течениями современного зодчества.
Однако влияние Райта выходит далеко за пределы основанного им течения.
Он родился 8 июня 1867 г. в городе Ричленд-Сентер, Висконсин, США, в семье Уильяма Рассела
Райта, учителя музыки и церковного деятеля, и Анны Ллойд Райт, учительницы из известной в
Висконсине семьи Ллойдов. Воспитывался в канонах унитарианской церкви. Райт обучался на дому, не
посещая школу. В 1885 г. он поступил на инженерный факультет Висконсинского университета. Учась
в университете, он подрабатывал помощником местного инженера-строителя. Райт покинул
университет, не получив при этом учѐной степени. В 1893 г. он основывает собственную фирму в
чикагском пригороде Оук-Парк. К 1901 г. в его послужном списке насчитывается уже около 50
проектов.
Графика в творчестве архитектора Фрэнка Ллойда Райта играла важную роль. Его принципы
компоновки планов, подачи проектов с выразительным контрастом и балансом форм стали его
отличительной особенностью. Графическое выражение идей необходимо в деятельности архитектора.
Для Райта умелое владение архитектурной графикой стало решающим фактором в его карьере.
Благодаря его мастерским умениям всего за пару часов был выполнен проект одного из самых
знаменитых произведений архитектора ± Дома над водопадом. Архитектурный рисунок Райта обладает
особыми свойствами. В первых набросках замысел еще обобщен, форма лишь намечается, но уже
проявляются свойства тектоники, масштабность, пропорции. Постепенно в следующих рисунках
уточняется не только форма, но и раскрывается содержание. Для быстрого исполнения таких рисунков
архитектор пользовался акварелью, тушью, мягкими карандашами, пастелью. Это давало возможность,
не останавливая творческую мысль, делать много набросков, менять элементы задуманного и выбирать
лучшие решения.
Архитектурный эскиз в творчестве Фрэнка Ллойда Райта мыслится как самостоятельное
произведение искусства, наполненное целым рядом образных метафор, ассоциаций, концептуальных
замыслов. Эта особенность стала ключевой в его деятельности. Его эскизы вдохновляют архитекторов и
в настоящее время. Даже после его смерти по созданным им проектам продолжают строить дома его
последователи.
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НАБРОСОК КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ ЕДИНОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Быстрые рисунки ± наброски ± играют важную роль в творческом процессе художника.
Набросок ± это небольшое графическое, живописное или скульптурное произведение, созданное
художником в быстрой, беглой манере. Предназначается для быстрого запечатления на холсте какихлибо замыслов или наблюдений в ходе текущей работы живописца. Вместе с тем ,набросок, как и
длительный рисунок, должен правильно передавать форму, пропорции, объем, пространственное
положение предмета, психологическое состояние изображаемого человека. Характерная особенность
наброска ± простота, обобщенность, широта в передаче формы объекта.
Наброски помогают развивать наблюдательность, умение точно схватывать самое главное в
натуре и отбрасывать второстепенное, несущественное. Острое чувство приходит не сразу, и именно
наброски пробуждают способность воссоздавать увиденное как яркий зримый образ и долго
удерживать его в памяти. Это качество крайне необходимо каждому художнику. Наброски могут
выполняться с учебно-познавательной целью. В этом случае рисунок является средством изучения
натуры, окружающей жизни и накопления профессиональных знаний и умений. Иная творческая задача
ставится художником при выполнении набросков и зарисовок с целью проработки деталей, отдельных
образов того или иного крупного произведения.
Большую пользу оказывает рисование на улице, в метро, в учреждениях, во время экскурсий и
т.п. Помимо накопления впечатлений такое рисование развивает умение «видеть¬ действительность,
характерные особенности предметов и явлений. Умение же «видеть¬ ± необходимый компонент
художественного творчества.
Наброски в зависимости от цели, задач, условий выполняются самыми различными способами и
материалами. Наиболее часто ± линиями без основательной моделировки формы; линиями с тоновой
проработкой формы, с применением элементов схемы построения. Иногда наброски могут выполняться
тоном, пятном.
Каждый графический материал обладает своими специфическими изобразительными свойствами.
Пером и тушью делают небольшие изящные наброски с тонкой и лаконичной линией и малым
количеством тона. В перьевом наброске, как и в карандашном, особенно хороша линия. Для рисования
набросков необходим маленький карманный альбом в твердом переплете (размер приблизительно 9×15
см) с заменяющимися листками, а также альбом большого формата (приблизительно 20×27 см) с
жесткой крышкой. Опытные рисовальщики используют великое множество графических приемов и
средств, разнообразные линии, штрихи, пятна, стараясь полнее задействовать возможности.
Трудно назвать более или менее известного художника, у которого не было бы большого
количества разнообразных набросков. Они предшествуют и сопутствуют созданию произведений
графики, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, помогают выделить главное,
идею в различных жанрах изобразительного искусства. Десятки и сотни набросков известных мастеров
свидетельствуют о внимательном, вдумчивом изучении ими закономерностей формы, объема, строения
объектов окружающего мира, о тех чувствах, которые охватили художника при встрече с поразившим
его явлением, событием.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Функционирование системы дополнительного образования характеризуется на современном
этапе развития значимыми изменениями в государственной политике. Для реформирования и
модернизации данной системы была разработана «Концепция развития дополнительного образования
детей¬ (Распоряжение Правительства РФ № 1726 ± от 04.09.2014 г.), в которой обозначены
конкурентные преимущества дополнительного образования по сравнению с другими видами
формального образования, проявляющиеся в следующих его характеристиках: свободный личностный
выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека; вариативность содержания и
форм организации образовательного процесса; доступность глобального знания и информации для
каждого; адаптивность к возникающим изменениям.
Реализация Концепции будет осуществляться вдва этапа: I ± 2014 ± 2017 гг. и II ± 2018 ± 2020 гг. в
соответствии с утверждѐнным Планом государственных мероприятий по развитию дополнительного
образования детей и Федеральной целевой программой «Развития дополнительного образования детей
в Российской Федерации до 2020 г.¬, которая рассматривает дополнительное образование детей как
«институт инфраструктуры детства¬.
При разработке программ не зависимо от вида учреждения дополнительного образования детей
необходимо уделять большое внимание возрастным и психологическим особенностям детей, учитывая
сенситивные особенности детей конкретного возраста, благодаря которым можно не только
поддерживать устойчивый интерес к изобразительной деятельности, но и раскрывать творческий
потенциал ребѐнка. Сенситивный период ± это возможность предельно развить способности детей в
конкретном возрасте, с учѐтом на качественности развития способностей.
Младший школьный возраст (по Выготскому Л.С.) ± время стремительного формирования
воображения и восприятия культуры. Абстрактно-логическое мышление начинает активно работать с
10 ± 12 лет, поэтому в возрасте 7 ± 10лет стоит уделять больше внимания развитию образной и
эмоциональной сферы ребѐнка. Одной из основных составляющих развития творческих способностей в
возрасте 7 ± 10 лет является цветовосприятие как наиболее эмоциональный «раздражитель¬ восприятия
окружающей действительности.
Учитывая психофизиологические и возрастные особенностей детей младшего школьного возраста
(7 ± 10 лет), можно не только сохранять устойчивый интерес к изобразительной деятельности,
вырабатывать полезные навыки и умения в данной сфере, но, главное, раскрывать творческий
потенциал ребѐнка, способный стать фундаментом в дальнейшем развитии личности.
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БИОНИКА В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Природа ± самая комфортная среда обитания и неисчерпаемый источник вдохновения человека.
Еще в давние времена наши предки многие идеи устройства жилья перенимали из окружающего мира.
В настоящее время зародилась и успешно развивается наука ± бионика, которая занимается разработкой
новых форм, материалов и цветовых сочетаний, перенимая их у объектов природы и приспосабливая их
к современным условиям жизни человека. Основная концепция бионики состоит в том, что между
формой и функциональностью любого предмета существует реальная связь.Например, дом является
продолжением склона холма или кресло, имеющее сетчатую структуру, напоминает воздушную легкую
дымку. Основываясь на том, что живой природе не свойственны назойливые цвета и четкие линии,
бионика создает и использует предметы, лишенные пестрых красок и выраженных объемов. В природе
не существует идеально ровных линий и прямых углов. Природным объектам свойственна текучесть
очертаний, плавность линий.
Исключением

являются

кристаллы.

Но

даже

строгие

линии,

повторяющие

строение

кристаллической решетки, в бионике должны смотреться органично с другими предметами интерьера.
Нередко современные жилища представляют собой просторные квартиры-студии. Зонирование в таких
помещениях очень условно, тематическая территория слегка отмечается цветом, отделяется ширмой
или неполной стеной и т.д. Несложные и эргономичные силуэты предметов обстановки создают явное
удобство. Так, ванна по форме напоминает раскрытую морскую раковину или умывальник повторяет
абрис распустившегося цветка. В интерьере представлены высокотехнологичные материалы: полимеры,
сплавы металлов, стекло, сочетающиеся с традиционными натуральными: шерсть, кожа, камень, лен,
шелк, хлопок.
При соприкосновении с предметами обстановки возникает ощущение удовольствия: мягкая
мебель,

в

которую

приятно

погружаться,

положительные

тактильные

чувства

взаимодействие текстурой материалов, применяемых в создании составляющих интерьера.

194

порождает

М. Григорян
Научный руководитель – доцент В.Н. Лашкевич
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНЫХ ИДЕЙ
ИНТЕРЬЕРА

Важная

задача

при

проектировании

интерьера

±

выбор

отделочных

материалов.

Необходимоучитывать ряд требований: во-первых, соответствие материалов назначению интерьера и
процессам, происходящих в нем, а также предполагаемым реакциям человека; во-вторых, гармоничное
сочетание разных материалов.
Выявление гармонизации материалов учитывает их качества ± цвет, фактуру, текстуру и др.
Важно и соотношене определенных количеств площадей, занятых разными материалами. В выборе
материалов существенны и требования конструктивной логики и расположения материалов в
интерьере, где участвуют такие качества, как вес, прочность, жесткость и др.
Художественные возможности материалов, связанные с определенными ассоциациями, активно
используются при выработке палитры художественных средств. Например, использование в интерьере
таких свойств, как мягкость или жесткость. Такие материалы, как дерево, ткани, кожа и др.,
используются в помещениях, где нужна тишина и покой, где непосредственность окружающей
обстановки должна успокаивать, снимать напряжение. Жесткие материалы ± металл, стекло, бетон и др.
± используются в помещениях официальных, где жесткость окружающих поверхностей тонизирует,
концентрирует внимание.
Материал в интерьере следует рассматривать как основу организации цветовой среды. Цветовые
характеристики современных отделочных материалов дают широкий диапазон цветовых оттенков, как
по светлоте, так и по цветовому тону, и позволяют выдержать интерьер в необходимом колорите.
Цветовые возможности, которыми обладают отделочные материалы, раскрываются лишь в контексте
сложившегося интерьера.
Современный интерьер дает нам примеры того, как один и тот же материал может получить
различную пластическую трактовку в зависимости от колористики среды интерьера.

195

Т. Гриченко
Научный руководитель – ассистент А.О. Горбунова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО КАК ОТРАЖЕНИЕ НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРА

Русское название кружев родственно слову «кружить¬. Так указывалось его назначение
«окружать¬ нарядной отделкой одежду и текстильные предметы быта, на «кружение¬ повторяющегося
узора.
Как центр производства кружева в России наиболее известна Вологда. Под названием
«вологодское¬ часто подразумевалось русское кружево вообще. Такую известность оно получило
благодаря своим характерным признаком ± прозрачность, ажурность, воздушность, тонкость,
эластичность, узорность. Вологодское кружево отличают особая плавность линий рисунка, ритмическое
повторение элементов орнамента, разнообразие сюжетов. Вологодское кружево всегда было известно
более широко, чем другие русские кружевные школы. Оказывая влияние на творчество мастериц
ближних мест, оно, в свою очередь, многое впитало в себя, развиваясь сообразно потребностям
времени.
Если основная часть русского кружева была цветной или с обводкой сканью, то вологодское
почти всегда белое. В виде исключения выполнялось целиком из золотых или серебряных нитей.
Идущая на плетение пряжа ± домашнего изготовления, хорошего качества, но не тонкая. Этим в
значительной степени объясняются изменения, вносимые мастерицами в кружевные узоры-образцы,
многие из которых, особенно иностранные, выполнялись из чрезвычайно тонкой нити. Благодаря своей
пряже вологодские изделия славились прочностью. В них нет разнообразия используемых материалов,
но есть бесконечное множество мотивов и сюжетов. Чем шире в России распространялось
кружевоплетение, тем больше вариаций одного и того же изображения, к примеру цветущего куста и
райского дерева. Один из самых распространенных образов русского декоративно-прикладного
искусства XVII ± XIX вв. ± птица-сирин ± часто встречалась и в вологодских кружевах. Также к числу
фантастических образов относятся грифоны, птицы-павы, двухголовые птицы. Наряду со сказочными
существами в кружевных узорах мы находим и вполне реальные: фигуры человека, коней, оленей, птиц
и даже верблюдов, правда, похожих на коней. Мотивы бытовой росписи связаны со свадебной
тематикой ± венцы, голуби, пылающие и окрыленные сердца.
В художественном отношении вологодское кружево развивалось, с одной стороны, в русле
общеевропейских традиций, следовало изменениям моды; с другой ± коренным пластам народного
орнамента. Оба течения оказывали воздействие друг на друга. Первое было связано с производством
помещичьих мануфактур и усадебных мастерских, второе ± с домашним промыслом городских
ремесленниц и свободных от крепостного права крестьянок.
На протяжении своего двухвекового существования русское плетеное кружево сложилось в
самостоятельную отрасль декоративно-прикладного искусства, не малую роль в этом сыграл
вологодский промысел. Крупный объем его производства и сейчас охватывает этим промыслом
многотысячную армию мастериц, широта территориального распространения кружевоплетения
включает в себя всю Европейскую часть России. У вологодского кружевоплетения есть широчайшие
возможности для дальнейшего художественного развития.

196

Т. Гриченко
Научный руководитель – доцент А.Ю. Мокина
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ТВОРЧЕСТВО МАКСИМО ЛАУРА

Максимо Лаура (Maximo Laura), художник, дизайнер, преподаватель университета Лимы в Перу.
Не так давно ему присвоено звание «Живое сокровище Перу¬. Это самая высокая награда, которую
может получить художник за свою деятельность. Дело в том, что такую награду присуждает
правительство государства по ходатайству Организации Объединенных Наций (ЮНЕСКО). Когда
Максимо спросили, как он относится к тому, что он находится под охраной ЮНЕСКО, как какаянибудь статуя, он рассмеялся и ответил, что ко всему относится с юмором, хотя и не хотел бы, чтобы
его заспиртовали в банке.
Максимо Лаура научился ковроделию еще в детстве, в мастерской своих родителей, наблюдая за
их работой. Пять поколений его родственников передавали секреты ремесла своим детям из уст в уста,
из рук в руки. Долгие годы Максимо изучал историю культуры и текстильное наследие Южной
Америки, особенно его увлекала история доколумбовых цивилизаций Чавин, Паракас и Наска.
Неразгаданные секреты древних цивилизаций, тайные знания строения космоса и вселенной ± всѐ это
отражено в обилии наскальных рисунков и артефактов с изображением геометрических фигур,
спиралей, квадратов, крестов, джунглей, животных, рыб и птиц, а также различных мистических
существ. Историческое наследие Перу стало для художника бесконечным источником вдохновения.
Большая часть творчества Максимо Лауры сосредоточена на мифологии Андов, но с добавлением
абстракции. Чаще всего на гобеленах изображаются символы трех миров инков ± это змея (Uqhu
Pacha), которая представляет собой нижний мир или подземный мир и смерть; Puma (Kay Pacha),
который представляет собой средний мир матери-земли и человеческой жизни; кондор (Ханан Пача),
который означает верхний мир звезд, небесных существ, и богов. Они являются основными в древней
духовности (но не соответствуют христианской концепции неба, земли и ада). Максимо Лаура
использует одни и те же символы, но с новыми интерпретациями. Они более геометричны, многие
включены в пейзажи. Зная мифологию и историю инков, рассматривание гобеленов превращается в
увлекательное чтение или разгадывание ребусов. По некоторым гобеленам можно изучать историю
Южной Америки.
Сейчас Максимо работает над 15 грандиозными проектами одновременно. В его студии работают
более 40 профессиональных ткачей. Он говорит, что ему уже 55 лет, и времени осталось совсем мало,
нужно много работать, чтобы успеть закончить все, что задумано.
При всей своей загруженности Максимо Лаура успевает проводить обучение и мастер-классы. он
считает, что высшая миссия Мастера и Художника ± это передать секреты своего мастерства другим
людям.
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БУМАЖНЫЙ АРТ-ТЕКСТИЛЬ – НОВАЦИИ В ИСКУССТВЕ СЕГОДНЯ

Япония ± единственная страна в мире, где не прерывалась традиция ремесленного производства
бумаги и где она входит в сферу декоративно-прикладного искусства не только в качестве исходного
материала, но и как самостоятельный эстетический объект.
Японцы традиционно искусно воплощают в жизнь идею хрупкости и красоты ради процесса ее
создания и переживания. Рисунок изморози на стекле, порыв ветра, отпечатавшийся на лице пустыни;
шорох песка под языком прибоя, полет волны ± вот сюжеты полотен. Это не кружевная ткань, как
можно было бы подумать, и не рисунки, выполненные простым карандашом на белых листах плотной
бумаги. Это вариант paper art, вырезания из бумаги, которым давно и успешно занимается 30-летняя
японская художница Томоко Шиойясу (Tomoko Shioyasu). В еѐ работах легко угадываются сложнейшие
создания природы: здесь можно увидеть органические образцы клеток, поток воды и даже ощутить
силу ветра. Разрезы бумаги делаются специальными ножами и прожигаются паяльниками. Это
позволяет оставлять структуру листа достаточно прочной для того, чтобы удерживать собственный вес.
В группу художников, которые избрали в качестве основы для творчества обыкновенную бумагу,
входит американка Миа Перлман (Mia Pearlman). Своими масштабными инсталляциями автор
показывает и доказывает, что возможности этого материала поистине безграничны. Миа создает
бумажные инсталляции и эфемерные рисунки, которые размывают границы между реальным,
иллюзорным и воображаемым пространством.
В России тоже есть представители изобразительного искусства, работающие с бумагой и
создающие авторские работы и инсталляции.
Одним из таких ярких представитетлй является Ася Козина. Мастер искусства бумажной
пластики из Санкт-Петербурга делает из бумаги впечатляющие работы: куклы, платья, элементы для
оформления помещений, маски и другие аксессуары. На свой последний проект под названием
«Baroque Paper Wings¬ девушку вдохновляла помпезная эпоха барокко. Сложно поверить, но все
элементы гардероба, представленного на моделях, выполнены из обычной бумаги. В течение многих
лет она превращает белую бумагу в высочайшее искусство. Художница создает из бумаги и свадебные
платья и барочные парики.
Область бумажного искусства широка и позволяет выразить профессиональному художнику себя
с новой, нестандарной и креативной стороны.

198

М. Гунченко
Научный руководитель – старший преподаватель Н.Г. Олейникова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
АРХИТЕКТУРНЫЙ РИСУНОК КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОРТФОЛИО
СТУДЕНТА-АРХИТЕКТОРА

Формирование личного портфолио студента архитектурного направления ± это отдельный проект,
реализуемый с особым тщанием и кропотливостью. Портфолио, презентующее молодого специалиста,
заполняется, в первую очередь, студенческими проектами, а также материалами, способными
максимально раскрыть творческий потенциал выпускника, демонстрируя уровень его подготовленности
к профессиональной деятельности. В связи с возрастающими требованиями архитектурных бюро к
уровню проф-компетенций архитекторов есть необходимость проекты специалистов сопровождать не
только компьютерными 3D-визуализациями, но и зарисовками набросками, эскизами, выполненными
от руки. В этой связи актуальным представляется исследование роли архитектурного рисунка при
составлении студенческого портфолио.
Квалифицированный архитектор должен легко уметь выражать свои мысли на бумаге. С
помощью рисунка, специалист логически и образно познает окружающий его мир, архитектурные
объекты во взаимодействии между собой и пространством. Затем фиксирует возникающие у него
архитектурно-художественные, научно-исследовательские и технические идеи в набросках, зарисовках
и продолжительных рисунках. Подобный навык фиксации идей на бумаге является важным умением
для архитектора. Некоторые архитектурные школы Запада уделяют особое внимание именно
преподаванию рисунка. Это обусловлено тем, что из-за низкого уровня владения графическими
навыками, зачастую, идеи, возникшие у архитектора, остаются незафиксированными, и со временем
исчезают. Таким образом, наличие рисунков в портфолио специалиста свидетельствует о способности
воплощать возникающие у него идеи на бумаге.
Рисунок ± лучший способ коммуникации в архитектурной среде, посредством которого проще и
эффективней всего общаться, как с коллегами, так и с заказчиком. Он максимально доступно
визуализирует, объясняя процесс проектирования определенного здания или сооружения. Однако не
только рисунки, поясняющие концепцию и процесс создания проектов, но и сама обложка может стать
отражением творческого подхода автора, может быть выполнена вручную.
Следует отметить еще одну важную функцию архитектурного рисунка, приложенного к проекту в
портфолио: эскизы и зарисовки говорят о самом ходе мыслей автора, методе, которого он
придерживается при создании концепции. Наброски и зарисовки помогают лучше понять, от чего
отталкивался архитектор при разработке образа здания после появления идеи. Например,
формообразующей основой проекта может служить природная форма либо некоторое явление,
ощущение, эмоция, что непременно отразится в эскизах к проекту. Дальнейшее совмещение нескольких
эскизных набросков способно произвести совершенно новое объемно-пространственное решение
объекта.
В предлагаемой работе представлены основные функции, которые несет рисунок в портфолио
студента-архитектора. Архитектурный рисунок раскрывает перед работодателем важные качества
специалиста, полезные непосредственно при проектировании, работе в команде, взаимодействии с
заказчиками и специалистами-смежниками, то есть необходимые для работы в архитектурном бюро.
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ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ, ЦВЕТОВЕДЕНИЕ, ЦВЕТОВИДЕНИЕ. ЧТО ЕСТЬ ЧТО

Большая часть воспринимаемой человеком информации визуальна, а всѐ, что мы видим, мы
видим при помощи цвета. Этот факт и определяет роль цвета в жизни людей: формирование
мировосприятия, мировоззрения. Согласно данным физиологии, новорожденный воспринимает (а
впоследствии и различает) цвета без каких-либо специальных усилий со стороны окружающих или
самого ребенка. То есть, цветовосприятие, судя по наблюдениям, ± это врожденная способность
спонтанного (произвольного) цветопользования на уровне бытовых и близких к таковым (рабочих,
служебных, технических) потребностей.
Феномен цветовосприятия издавна служит предметом интеллектуального осмысления. Принято
считать, что наука о цвете как явление начинается с открытия Ньютоном спектрального анализа. Так
зарождается цветоведение, то есть учение о природе цвета. Физика заставила людей научно рассуждать
о цвете, помогла начать исследовать феномен цвета богаче и глубже. В сфере искусства наиболее важен
раздел цветоведения, который открывает природу цвета в изобразительнм искусстве; это уже не
врожденное, а приобретенное и практически используемое знание. Цветовидение ± осознанное видение,
о чем говорит природа и наука
Понятие «цветовидения¬ сейчас довольно активно используется в суждениях об изобразительном
искусстве, но нередко оно отождествляется с понятием «цветовосприятия¬, а то и вовсе принимается за
некомпетентность. Но если способность воспринимать цвета ± врожденная, то способность видеть
взаимовлияние спектральных категорий цвета и применять это знание в практике живописи ± лишь в
единичных случаях может быть особым даром (талантом) живописца. В основном же эта способность
появляется после длительных упражнений и то не у всех и не всегда. Ради ускорения процесса
получения живописного результата и требуется освоение теоретической базы цветовидения, основой
которого является эффект дополнительности (индуцирования), и чем раньше, тем лучше. Живописный
результат ± это следствие совокупной организации межцветовых контрастов при целенаправленной
работе отношениями, где принципиальное значение имеют отношения теплых и холодных, а
первейшим условием колорита является визуальный феномен межцветового взаимовлияния, оно же ±
индуцирование, оно же ± цветовой контраст. Под цветовым контрастом понимается ощущение
изменения цвета при предварительном или одновременном воздействии другого (индуцирующего)
цвета. Кроме того, живописцу надо учитывать, что на восприятие цвета также оказывает свое влияние
сформировавшаяся на протяжении веков цветовая символика. То есть эмоциональная характеристика
категорий цветового спектра. История подарила нам замечательный опыт частных, обобщенных и
научных определений эмоционально-образного содержания цветового спектра и, следовательно,
возможность пользоваться этим опытом.
Из всего вышесказанного следует, что: цветовидение ± это осознанно-приобретенная способность
к

целенаправленному

эмоционально-эстетическому

восприятию

цвета

и

соответствующему

использованию цвета в процессе живописи. И если цветовосприятие ± это психофизиологический
уровень, цветоведение ± научно-теоретический; то цветовидение открывает эмоционально-ценностный
уровень отношения к цвету и возможность использование этого отношения в живописной практике.
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КЕРАМИКА ДОКОЛУМБОВСКОЙ АМЕРИКИ НА ПРИМЕРЕ ЭКСПОНАТОВ МУЗЕЯ КИТО
(ЭКВАДОР)

Если сравнивать по количеству научных исследований, сделанных в области искусства и
культуры Европы и Востока, искусство Латинской Америки представляет собой колоссальный пласт
неизученного материала. Даже многие из найденных экспонатов нуждаются в подробном исследовании.
Так как керамика является одним из самых распространенных и характерных примеров
изобразительного искусства, она служит прекрасным материалом для изучения культуры, технологий и
быта того народа, которым была создана.
Изучив керамику доколумбовской Америки, можно получить значительные представления об
искусстве этого региона. Данный материал представляет собой большой интерес для студентов
российских вузов, поскольку в программе по истории искусств обозначенная тематика затрагивается
достаточно редко. Основные племена доколумбовской Америки, обитавшие на территории
современного Эквадора, ± Чоррера, Вальдивия, Бахиа, Гуангала.
Отличительной

чертой

керамики

племени

чоррера

являются

животные-свистульки,

подковообразные сосуды и человеческие фигурки, сделанные из пресс-форм. Керамика ежедневного
пользования имела тонкие разукрашенные стенки и красные и черные оттиски, отполированные до
блеска. Поверхности мисок, бутылок и других изделий были инкрустированы, раскрашены, покрыты
жженым узором и каменными печатями. Керамика также использовалась и в личных украшениях,
например, керамических катушках для ушей и печатей для росписей на теле.
Керамика племени Вальдивия была изначально грубой и практичной, но со временем стала более
тонкой, крупной и эффектной. Использовались, в основном, красные и серые цвета: полированная
темно-красная керамика характеризует весь вальдивианский период. Особый интерес представляют
вальдивианские "Венеры" ± женские керамические фигурки. Они представляют собой реальных людей,
так как каждая фигурка индивидуальна, что видно по различным прическам. «Венеры" сделаны из двух
соединенных кусков глины, в результате чего нижний ± отделен как ноги, а верхний представляет собой
тело и голову. Руки, как правило, очень короткие и, в большинстве случаев, согнуты, поддерживают
грудь или подбородок.
Культура Бахиа более известна своей моделированной керамикой. Некоторые изделия
представляли собой храмы с человеческими фигурами с двумя змеями вместо ног или рук. Другие ±
животных, младенцев, орнамент из носов и ушей, музыкальные инструменты. Самые распространенные
± реалистичные фигурки, изображающие богато одетых людей с деформированными головами.
Некоторые фигурки сделаны для демонстрации татуировок и нательных росписей.
Типичные керамические изделия племени Гуангала ± яркие красно-оранжевые и черные сосуды с
украшениями из геометрических мотивов с прямыми линиями. Также традиция предполагает нанесение
жженой линии по неполированной поверхности и использование аппликаций для украшения основы
сосудов карикатурами человеческих лиц, большинство из которых имеют печальное выражение. Стиль
выполнения фигурок колеблется от реалистичного до полностью стилизованного. Мужские и женские
статуэтки могут быть идентифицированы.
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Н. Дзюбак
Научный руководитель – старший преподаватель А.А. Чубанова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
АНАЛИТИЧЕСКИЙ КУБИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ ПАБЛО ПИКАССО

Недолгий период в творчестве Пабло Пикассо, который был назван аналитическим кубизмом. Он
изменил направление развития всего мирового искусства XX в., длился всего два с половиной года
(1909 ± 1912). Новый стиль был основан на его убеждении, что живопись способна на большее, чем

просто показывать то, что видит глаз. Ведь основам "правильного" рисования можно было научить
практически любого, активно развивалась фотография. Становилось понятно, что изображения,
передающие реальность, сделанные от руки не представляют никакой ценности. Поэтому перед
художниками возник вопрос: как искусству остаться живым в актуальном в мире, где изобразительные
образы оказываются всѐ доступнее, тиражируются намного проще. Он считал, что должен быть способ,
с помощью которого можно показать мир таким, каков он есть "на самом деле". Ведь теперь
необходимо писать "не то, что видишь, а то, что знаешь".
Показывать не невидимое, а сущее. Для достижения этой цели Пикассо сделал уничтожение
цветности мира, поскольку это просто обман зрения. Он говорил о сосредоточении на форме и объеме
предметов, вещей, их различии по фактуре и материалу. Тщательные выписывания пылинок, волосков,
шелков и бархата живописцами прошлого уже не актуальны. "Вещество" мира, из которого "сделаны"
все вещи, ничем не отличается от другого. В картине «Девушка с мандолиной¬ вы не различите
"материал", из которого "сделаны" девушка или инструмент. В кубизме исчезает какая бы то ни было
перспектива. Если цель ± изобразить само понятие предмета, то где он расположен, вдали или вблизи,
не имеет никакого значения. В результате ± на кубистских картинах мы видим очень странное,
фантастическое, мерцающее монохромное изображение, создающее иллюзию некого пространства,
выпирающего гранями из плоскости холста. В картинах Пабло предмет и окружающий его фон по сути
становится одним и тем же, и отдельные предметы в этой единой структуре реальности не имеют четко
очерченных границ. Всяческая фигуративность исчезает, мы видим лишь непонятную, осколочную,
однородную, массу, у которой нет фактуры, внутренних различий; и можем догадываться о том, что
изображено, лишь по отдельным деталям-намекам. Пикассо называл их «атрибутами¬. Иногда в
нагромождениях ломаных плоскостей можно уловить линию плеч или намек на абрис бутылки. Но это
лишь символы и знаки предметов, а не они сами.
Кубизм, таким образом, поставил себе не изобразительную, а философскую задачу. Очевидно,
нарисовать конкретную вещь легче, чем само понятие вещи или, как говорил Пикассо, "знание" вещи. И
все эти предметы, пейзажи, люди на их картинах предстают как некая абстрактная «материя¬,
разобранная на «первокирпичики и кубики¬, как это высокомерно назвали в свое время критики.
Возможно, таков в трактовке кубизма первозданный хаос, скрытый под поверхностью привычных
вещей. И наконец, в 1912 г. появляются последние работы периода аналитического кубизма ±
(Женщина с гитарой). А затем кубистские композиции становятся все более цветными и
декоративными ± наступает период синтетического кубизма.
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А. Ефименко
Научный руководитель – профессор С.Б. Языева
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПЛАКАТА

Социальный плакат берет своѐ начало в период крестьянских бунтов в XVI в. на территории
Европы. Традиции лубка оказали сильное влияние на плакатный жанр. Во 2-й половине XIX в. стала
формироваться классическая композиционная форма плаката.
Можно выделить несколько стадий формирования социального плаката. Начальным этапом
являлись примеры плакатов периода Первой мировой войны. Европейские плакаты были очень схожи
по своим графическим образам. Наиболее популярные темы: экономические проблемы, политическая
ситуация в мире, агитация населения и благотворительность. Большинство русских плакатов того
времени были очень эмоциональны. Плакаты, направленные на сбор пожертвований, часто опирались
на легендарные образы русских героев.
Вторым этапом эволюции социального плаката можно назвать период Октябрьской революции и
Гражданской войны. Контраст ± типичная особенность социального плаката. Упрощѐнная композиция
и графика были очень популярны. Например, знаменитые «Окна РОСТА¬, которые выпускали Михаил
Черемных и Маяковский. Наиболее распространенные темы социальных плакатов того периода:
поощрение трудящихся, порицание вредных привычек, безответственность в работе, всеобще
просвещение и образование женщины.
Во время Великой отечественной войны начинается третий этап развития социального плаката.
Его главной задачей стало укрепление веры советских людей в победу. Одним из основных персонажей
военного плаката был образ женщины-матери, Родины, подруги, жены. Отожествление Гитлера с
Наполеоном встречалось постоянно. В некоторых графических работах главным центром являлись
варварство и разрушительность действий врага.
Четвертый этап эволюции социального плаката начинается во второй половине ХХ в. Были очень
популярны антивоенные плакаты, а также пропагандирующие образ героя социалистического общества,
борьбу за мир, счастливое безопасное детство, развитие национальной культуры, защиту природы, силу
знаний, развитие физкультуры и спорта.
Завершающий этап формирования социального плаката ± это конец двадцатого века и
современность. Социальный плакат затрагивал такие темы, как безработица, невыплаты зарплат,
пенсий, социальных пособий, болезни и даже голод.
Историю формирования социального плаката можно разделить на пять этапов: первый ± период
Первой мировой войны; второй этап ± Октябрьская революция и Гражданская война; третий ± Великая
Отечественная война; четвѐртый ± вторая половина ХХ в.; пятый ± конец ХХ в. и современность.
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Е. Жмурина
Научный руководитель – доцент С.А. Писаренко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
РОЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ «МИР ИСКУССТВА¬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
РОССИИ РУБЕЖА XIX – XX ВВ.

Рубеж XIX ± XX вв. стал эпохой, в которой ярко проявились новые тенденции в культурной
жизни России, что закономерно привело к созданию новых художественных объединений. К числу
наиболее значительных можно отнести объединение «Мир искусства¬, многие члены которого внесли
большой вклад в развитие отечественной художественной культуры.
Объединение «Мир искусства¬ существовало в 1898 ± 1904 гг., после чего вновь возродилось в
1910. Последняя выставка объединения в России прошла в Ленинграде в 1924 г., кроме того, в Париже в
1927 г. была проведена выставка под тем же названием. В разное время в состав объединения входили
Л.С. Бакст, А.Н. Бенуа, И.Я. Билибин, О.Э. Браз, И.Э. Грабарь, М.В. Добужинский, Б.М. Кустодиев,
Е.Е. Лансере, А.П. Остроумова-Лебедева, Н.К. Рерих, В.А. Серов, К.А. Сомов и ряд других мастеров,
отличавшихся своеобразием художественного почерка. Основными принципами работы объединения
были приоритет собственно эстетических критериев художественной ценности, активное утверждение
творческой индивидуальности, сохранение и приумножение культурного наследия России. Программа
объединения была тесно связана с идеями символизма и стиля модерн.
В деятельности многих членов объединения активно проявился интерес к культуре прошлых
эпох. Так, работы И.Я. Билибина и Н.К. Рериха представляют собой яркий образец творческого
осмысления культурного наследия допетровской Руси. Кроме того, мастера «Мира искусства¬ нередко
обращались к жизни XVIII столетия, ярким примером чего служат работы К.А. Сомова и А.Н. Бенуа.
Исторические мотивы трактуются художниками «Мира искусства¬ в большинстве случаев как своего
рода театрализованное представление, в котором соединяются глубокое знание исторической
реальности и фантазия художника. В подобных произведениях присутствует элемент игры, карнавала,
идеализация прошлого сочетается с иронией.
Особое место в творчестве художников «Мира искусства¬ занимает тема Петербурга, которая
приобрела ярко выраженный романтический характер. В качестве примеров можно упомянуть
иллюстрации к «Медному всаднику¬ А.Н. Бенуа, картины Е.Е. Лансере, ряд графических работ М.В.
Добужинского, А.П. Остроумовой-Лебедевой и др.
Участники объединения активно проявили себя не только в станковой живописи и графике, но и в
книжном оформлении, театральных постановках, прикладном искусстве. В частности, некоторые члены
объединения участвовали в издании журнала «Мир искусства¬, отличавшегося высокой культурой
полиграфического исполнения. Журнал публиковал статьи и рецензии по вопросам изобразительного
искусства, архитектуры, музыки, театра и стал важным явлением в художественной жизни России.
Помимо собственно художественных результатов работы объединения, следует отметить его
просветительскую миссию. Деятельность объединения «Мир искусства¬ способствовала утверждению
новых принципов эстетического осмысления окружающей действительности и явилась одной из ярких
страниц в истории русского искусства.
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Научный руководитель – старший преподаватель Н.Г. Олейникова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ЛИНИЯ КАК ОСНОВНОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО В РИСУНКЕ

Существует крылатое выражение: «Колыбель рисунка ± линия¬. В рисунке существует минимум
средств передачи изображения ± это точка, пятно, линия. Рассмотрим линию как одно из основных
изобразительных средств, поскольку она в большей степени несет информацию об изображении.
Линия имеет свои характеристики и свойства, она бывает технической «чертежной¬, такой
выполняются таблицы, схемы, чертежи, рисунки на доске. А есть линия «художественная¬, она
пластичная, динамичная, изменчивая, как бы «живая¬, ею то и создается художественный образ ± такую
линию любят художники-графики, живописцы, скульпторы, архитекторы, конструкторы.
До наших дней дошли великолепные образцы рисунка, где господствовала только линия в
искусстве древнего мира, в древнеегипетских росписях, на греческих вазах.
Рисунки, выполненные простой линией, принято называть линейными, они передают силуэт и
контур изображаемого объекта.
В эпоху возрождения вырабатывается строгая манера линейного рисунка. От художника
требовалось большое умение и мастерство в работе, точность и скрупулезность в передаче
пластической формы изображаемого объекта. В дошедших до нас рисунках Микеланджело для потолка
Сикстинской капеллы мы видим, что благодаря пластичной линии художник смог передать сложные
повороты и ракурсы своим моделям. Нельзя оставить без внимания и работы Леонардо да Винчи. В его
рисунках голов линия имеет большое значение, она не только очерчивающий контур, она, не теряясь в
подробностях, но и не упуская их, выражает само существо натуры, обладает определенными
пространственными качествами, создаѐт реальное ощущение объема и живой пластики.
«Великие художники Рафаэль и Микеланджело, заканчивая произведение, настаивали на линии.
Тонкой кистью они еще раз подтверждали ее, оживляя таким образом контур. Они придавали рисунку
нервы и страсть¬ ± анализировал работы великих мастеров Ж.О.Д. Энгр. При рассмотрении
возможностей линии нельзя обойти вниманием творчество Жана Огюста Доминика Энгра, блестящего
мастера линейного рисунка. Линии он придавал особое значение. В своих работах он руководствовался
следующим: «Чем проще линии и формы, тем больше красоты и силы¬. По его мнению, в картине,
прежде всего, важно то, чтобы она была совершенной с точки зрения рисунка, чтобы формы
выявлялись на ней благодаря четкому контуру. Энгр создавал рисунки, в которых выдвигал линии,
чистые и трепетные линии в качестве единственного средства художественной выразительности. Его
линии полны такой легкости и трепета, что действительно кажутся живыми. Белое поле листа,
воспринимаемое как бесконечность, паузы между фигурами и предметами, почти полное отсутствие
моделировок, теней придают особую чистоту, благородство всему, что изобразил художник.
Своей чистотой и лаконичностью линия привлекает внимание не только художников, но и
архитекторов. Линия играет важную роль и в архитектурном рисунке. Архитектурный рисунок ± это
набросок, выполненный зодчим, передающий общую форму и задумку проектируемого здания с
антуражем и стаффажем. Линия помогает архитектору развить идею и увидеть форму объекта.
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К. Жуковская
Научный руководитель – доцент В.А. Пугач
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
СТРИТ-АРТ

Стрит-арт (англ. Street art ± уличное искусство) ± течение в современной изобразительной
графике, тесно связанное с урбанизацией. В его основе лежит граффити (иначе спрей-арт), к нему также
относят некоммерческие постеры, трафареты, инсталляции, уличные скульптуры и другое. Существует
мнение, что уличное искусство зародилось примерно во втором десятилетии ХХ в. Так, в 1918 г. группа
всем известных футуристов из России опубликовала Декрет № 1 «О демократизации искусств (заборная
литература и площадная живопись)¬, в котором призывали « немедля взять горшки с красками и
кистями своего мастерства иллюминовать, разрисовать все бока, лбы и груди городов, вокзалов и вечно
бегущих стай железнодорожных вагонов¬.
Но в тот период эта идея не получила развитие. Затем, в1942 г. рабочий Килрой стал одним из
пионеров тэггинга (приема в граффити, когда художник подписывает свое имя или псевдоним, словно
«присваивая территорию¬), и на каждом ящике с бомбами, производившимися на фабрике в Детройте,
он писал: «Kilroywashere¬.
80-е гг. ± время неожиданного упеха уличных художников, как для них самих, так и для
общественности. Популярность уличного искусства набирает обороты, возникают всѐ новые и новые
техники, приемы и сюжеты. Впервые за свою историю стрит-арт признают как вид искусства. Ранее
неизвестные артисты выставляются в художественных галереях. Однако слава и зрительские симпатии
были прямо пропорциональны критике и санкциям. Позже, оценив стрит-арт как часть массовой
культуры, городские власти стали проводить множество фестивалей и конкурсов, участие в которых
гарантирует не только призы, но и сохранность работ. Такой подход наблюдается, например, в Москве.
Следует упомянуть ряд уличных художников, добившихся мировой славы благодаря своим
работам. Это Питер Роа, Шепард Фейри и другие. Но в первую очередь, это Бэнкси (Banksy) ±
псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссѐра,
чья личность не была установлена. Благодаря художественному таланту и остросоциальной тематике
своих рисунков он быстро обрел популярность сначала в Англии, а затем и во всем мире. Американка
Каледония Дэнс Карри (псевдоним Swoon) очень популярна в мире благодаря своим бумажным
картинам. Ее уличные эксперименты являются вершиной мастерства в жанре психологического
портрета. Она использует очень сложную технику рисунка, близкую к гравировальной. Изначально
изображение вырезается на деревянной основе или линолеуме, затем картина печатается на бумаге,
иногда используется шелкография. Готовые работы просто наклеиваются на стены домов. Она
выбирает тихие укромные улочки, где люди зачастую прогуливаются вечерами и могут не спеша
насладиться искусством.
Если разделить уличное искусство на жанры, то получиться несколько актуальных трендов.
Прежде всего ± это социальная направленность, «живопись протеста¬ против отрицательных аспектов
современного общества (войны, конфликты, голод, коррупция). Затем культурная пропаганда ± многие
работы стрит-арта несут в себе послания кубизма, абстракционизма, сюрреализма, постмодернизма ±
людям улицы, далеким от искусства вообще. Также можно отметить: искусство ради известности,
искусство ради искусства и искусство ради денег.
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Т. Журавлева
Научный руководитель – доцент Н.В. Дробышева
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ТЕКСТИЛЬ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Текстильный дизайн имеет максимально богатое историческое прошлое, которое и служит
основой формирования современных направлений в практическом дизайне. Текстиль можно
рассматривать как самостоятельный элемент в различных отраслях ± как объект промышленного
производства, как вид декоративно-прикладного искусства, как результат народного творчества, а также
как современный продукт дизайна. Современные дизайнеры всѐ чаще обращаются к средствам
текстильного дизайна; и это не случайно, ведь текстиль наиболее мобильное средство изменения
художественно-образного звучания и имеет широкую палитру качеств и свойств. Сегодня расширяются
технологические, физические и механические свойства тканей. Это способствует более активному
применению текстиля в общественных интерьерах.
Текстиль в интерьере общественного назначения используется в двух направлениях: как
комплексное дизайнерское решение и как приѐм оформления пространства. Разница этих подходов
значительнапоскольку под оформлением интерьера понимают изменение стилистического решения без
учѐта особенностей пространственной среды, а дизайнерский подход характеризуется активной работой
художника по текстилю на начальной стадии проектирования, когда стилистику помещения задаѐт
текстиль. Способы взаимодействия текстиля с пространством необходимо рассмотреть на основе
композиционных приѐмов расположения текстиля в интерьере, обозначенных Э.В. Змановским:
плоскость, которая закрывает одну или несколько стен (текстильные обои, ковры);
декоративное пятно на основе силуэта (текстильное панно, оконный текстиль);
группа декоративных пятен на одной или нескольких стенах (декоративные подушки,
мебельные чехлы);
плоскость в пространстве (ширмы, перегородки, драпировки для зонирования);
пространственная конструкция (текстильный потолок, элементы светового дизайна);
текстильная среда (максимальная наполняемость интерьера текстильными изделиями).
В результате рассмотрения текстиля, как средства организации предметно-пространственной
среды выставочных пространств, было определенно, что текстиль влияет на организацию
общественного интерьера. Он может не только изменить стилистическое решение интерьера, но в
отдельных случаях стать его доминантой.
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М. Заинчковская
Научный руководитель – профессор С.Б. Языева
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ
ПРИДОРОЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Рекламные щиты на трассе ± один из самых популярных и эффективных видов наружной
рекламы. Они охватывают огромную аудиторию потенциальных клиентов, попадая в поле зрения
пешеходов, пассажиров транспорта и водителей
Для того чтобы получить максимальный отклик, рекламные щиты должны оформляться и быть
спроектированы должным образом. По внешнему виду и конструкции щит может быть плоским одноили двусторонним. Последняя форма подачи рекламы довольно эффективна ± разместив с двух сторон
информацию о компании или специальное предложение, можно охватить большую аудиторию
потенциальных клиентов. Один из наиболее популярных является рекламный щит 3х6, его располагают
на специальных укрепленных конструкциях, на обочинах дорог или разделительной полосе. Также
часто используются трехсторонние динамические конструкции, так называемые ³призмы¶.
Поверхность рекламного щита постоянно подвержена воздействиям меняющихся погодных
условий, поэтому выбору материалов для конструкции опор уделяется особое внимание и
предъявляется целый ряд требований. Сварные каркасы установок выполняются из металлического
уголка или трубчатой арматуры. Из оцинкованных листов металла изготавливается сам щит, на
который затем наносится изображение. Рекламные щиты устанавливаются на монолитную
железобетонную плиту или на подготовленный заранее фундамент, усиленный стальной арматурой.
Весь процесс установки оформляется документально.
При проектировании высоты опоры для размещения наружной рекламы важными показателями
являются такие параметры, как ³угол зрения¶ и ³точка обзора¶. Поэтому целесообразней выбирать
места с максимальной точкой обзора и учитывать угол зрения, который изменяется с интенсивностью
движения и зависит от количества людей. В горизонтальной плоскости оптимально перпендикулярное
расположение к линии движения, а в вертикальной ± на 15 градусов выше уровня горизонта. Грамотно
составленная карта размещения рекламных щитов повышает эффективность воздействия на
потребителя.
Помимо грамотного планирования размещения в наружной рекламе огромную роль играет сам
дизайн рекламного плаката, еще важнее ± эффективность данного макета. На восприятие рекламного
щита на улице человек тратит не больше трех секунд, данного времени должно хватить для того, чтобы
суть рекламной акции или предложения была запечатлена фотографически, на уровне подсознания.
Эффективность любой рекламы зависит от места ее размещения и правильности выбора целевой
аудитории. Для достижения наилучшего результата нужно верно подать идею рекламодателя целевой
аудитории. Также следует уделить внимание качеству печати баннера ± реклама должна быть
интуитивно понятной, мгновенно запоминаться и правильно интерпретироваться. По эффективности
щиты, расположенные на оживленных трассах, вполне могут соперничать с рекламой в средствах
массовой информации.
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Научный руководитель – доцент Н.И. Буримова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ИСТОРИЯ БРЕНДА MISSONI. «МИР В ПОЛОСКУ¬

«Когда кто-то покупает Missoni, он знает, что покупает не просто модную вещь или яркий цвет, он
покупает маленькую историю, традицию, которая будет модной вечно¬, ± рассказывает основатель
марки Оттавио Миссони. Missoni ± символ искусства обработки и создания тканей, богатый мир
орнамента, фактуры и цвета. Визитной карточкой трикотажа Missoni остается зигзагообразный рисунок
и непревзойденное качество швов. История бренда начинается с маленького мальчика Оттавио. В своем
городке ребенка окружает уют морского бриза и яркие краски горной природы Хорватии. Мальчик ±
поклонник спорта, особенно в лѐгкой атлетике. Уже в 1947 г. Оттавио со своим другом открывает
мастерскую по пошиву шерстяной спортивной формы. Вскоре итальянские спортсмены Олимпийских
игр сумели продемонстрировать свою новую официальную форму. Уже в начале 50-х гг. Оттавио с
женой Розитой создают малую мастерскую по производству трикотажа, начиная с гладких тканей с
разноцветными полосками различного цвета и ширины, но вскоре перешли к своим фирменным
зигзагообразным орнаментам.
Лишь в 1966 г. супруги смогли зарегистрировать марку ± Missoni. Затем Оттавио начал
интересоваться и другими проектами, такими, как создание театральных костюмов, гобеленов, тканей
для постельного белья и гардинных тканей. Философия заключается в том, что одежда должна быть
произведением искусства. Люди должны покупать ее не для особого случая или модных трендов, а
потому что они любят и чувствуют, что эту вещь можно носить всегда. В 1969 г. марка открыла свою
первую фабрику, и уже в начале 70-х гг. итальянский трикотаж Missoni стали называть лучшим в мире, в
основе которого лежит семейная преемственность. Супруги Миссони принадлежат к элите модельеров,
сумевших найти тонкую грань между настоящим искусством и миром вещей. В наши дни Missoni ± это
такой гардероб памяти или шкатулка с находками, привезенными из дальних путешествий, хранившими
в себе затаенные глубины наших воспоминаний. В их коллекциях подчеркиваются излюбленные
графические темы: геометрические узоры на длинных платьях, структурированные вставки из нейлона,
а также принты, выполненные в формате 3D ± созданы для яркой весны и лета.
Удивительно, но не так давно, испанский художник создал пятиметровую копию статуи Давида
Микеланджело, где статуя в одежде из ткани с зигзагообразным узором! Какое-то время статуя удивляла
жителей Испании, а затем Нью-Йорка. Марка Missoni доказала всему миру, что возможности трикотажа
практически безграничны. Среди знаменитостей, которые появлялись в трикотажных изделиях Missoni,
были голливудские звезды, среди которых Синди Кроуфорд, Шерон Стоун, Николь Кидман, Ален
Делон, Дженифер Лопес, Элтон Джон, Джулия Робертс, Джонни Депп, Мэл Гибсон, Стивен Спилберг и
многие другие. Невероятно, каких успехов смог добиться маленький семейный бизнес влюбленных в
трикотаж людей, со временем превратившись в великую империю ткани. Они сумели внести в мир
моды живое чувство воображения: отойдя от старомодного ручного вязания в область высокой моды,
избавившись от однообразия трикотажных изделий. Но одним из главных правил стиля от марки
Missoni: следуйте своим эмоциям и носите то, в чем вам удобно...
История бренда Missoni продолжается, и в будущем мы еще увидим много прекрасных и
невообразимых вещей, украшенных узором зигзаг.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СОУСОМ

Соус ± это мягкий материал для рисования, изготавливается из смеси глины, мела, клея и
красителей, в форме мелков. Свою известность приобрел в конце ХIХ в. Постепенно начал довольно
широко применяться и в России. Соус применяли в своих рисунках И.Е. Репин, Н.А. Ярошенко, А.К.
Саврасов и многие другие русские художники. Но большим мастером рисунка в этой технике проявил
себя И.Н. Крамской.
В ХХ в. соус стал менее популярен, чем остальные мягкие материалы, хотя имеет много
возможностей и разнообразен в способах применения и характере исполнения работ.
Так, например, техника работы соусом по-сухому схожа с техникой работы углем. В этой технике
можно моделировать форму при помощи растушевки и добиваться плавных переходов от светлых тонов
к более темным. Создавать множество градаций светотеневых отношений.
А вот техника, выполненная мокрым соусом, схожа с акварельными приемами. Работы,
выполненные в этой технике, отличаются чистым черным цветом, обладают особой матовостью и не
требуют фиксирования. Мокрый соус после высыхания хорошо закрепляется и не рассыпается, но при
этом остается податливым для растушевки. Соус легко стереть при помощи ластика. Это позволяет
делать переход из тона в тон "по-сухому".
Очень интересен прием, когда соус разбавляют водой и перекрывают весь лист темным тоном. А
затем высушивают. Так изначально задается общая тональность рисунка. Потом выбирают ластиком
сначала светлые места, а уж затем полутона. Работу завершают усилением глубоких теней мокрым или
сухим соусом. Также можно делать и отмывки, идя от светлого к темному, постепенно набирая тон.
Много выразительных возможностей в сочетании соуса с углем, тушью и другими мягкими
материалами. Здесь можно экспериментировать и с поверхностями. Брать не только обычную бумагу, но
и создавать фактуры на листе, работать на холсте.
Соус обладает большим тональным диапазоном, начиная от легких светло-серых градаций до
самых глубоких черных бархатных тонов. Работа соусом позволяет более обобщенно видеть натуру.
Прием работы от общего к частному здесь особенно важен. Сначала идет общий тональный разбор
большими плоскостями, а затем постепенная детальная прорисовка. Если прибегать к растушевкам или
отмывкам, то можно добиться весьма реалистичной передачи натуры. Этот материал очень удачен для
быстрых зарисовок с некой долей условности. Здесь можно делать плавные переходы ± от почти
фотографической передачи натуры к линеарному рисунку. Соус применим, как в аудиторных работах,
так и на пленэре. С помощью соуса легко передать воздушную перспективу и пространственность в
пейзажных работах.
Из современных художников большим мастером в применении соуса является Николай Блохин.
Он создает необычные, выразительные образы и на бумаге, и на метровых холстах. Интересны работы в
сочетании соуса, сангины и карандаша.
Насыщенность технических приемов работы соусом, необычная матовая поверхность листов,
выполненных этим материалом, возможности передачи материальности натуры, делают соус
прекрасным материалом для рисунка.
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НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ЖИВОПИСИ П.П. КОНЧАЛОВСКОГО

Формирование П.П. Кончаловского как живописца началось на рубеже двух веков, и роль его в
послереволюционной живописи исключительно велика. В период с 1912 по 1916 гг. Кончаловсий
творит пейзажи, натюрморты, портреты, по принципу конструирования геометрически, где конусы,
цилиндры и шары четко передавали архитектонику предметов. Воздействие Сезанна на Кончаловского
было наиболее близким и длительным. Творчество Кончаловского погружалось вэмоции, а творчество
Сезанна заключалось в рациональном начале. Кончаловский почерпнул у французского мастера
понимание пластического объема, чувство физической массы предмета, плотность цвета.
Группа (Машков, Кончаловский, Лентулов и др.) придерживались чисто живописной традиции,
взятой у сезаннизма, и, прибегая к известной деформации предмета, не уходили за грани
изобразительного, иногда даже допускали некоторые натуралистические черты.
Типичными произведениями кубизма Кончаловского были необычные «натюрморты с
наклейками¬: «Сухие краски¬, «Поднос и зеленая картонка¬, «Печка¬ и др. В «Печке¬ основным и
важным элементом композиции является цилиндрическая форма, которая варьируется в печных трубах,
в поставленных на пол ведрах и разбросанных тут же рулонах цветного картона. Художник не был
ярым представителем кубизма, но считал, что, анатомируя форму предметов и разлагая цвет на
плоскости, он сумеет извлечь из природы и показать на холсте всю свою сущность. Кончаловский
также увлекался классическим искусством.
В своих натюрмортах Кончаловский совершал постепенный переход от безжизненного к живому,
от геометризма к реалистической многогранности.
Когда натюрморты для него служили средством анализа форм и для изучения форм в
пространстве, художник использовал колориты простейших цветов: белая ваза, темно-синяя драпировка
или красная книга и т.д. В 20-е гг. у Кончаловского утвердилась репутация мастера натюрморта.
Полагали, что натюрморт всего лишь живопись «без размышлений¬, которая не может претендовать на
многое. Только в 30-е гг. натюрморт занял свое достойное место.
Кончаловский

стремился

выявить

ритмичность

конструкции

предметов,

аналитическое

разложение на цветовые планы, использовав при этом бумажные наклейки в целях испытания, для того,
чтобы достичь предельную материальность изображенного. Движение к реальному миру можно
встретить в работах: «Агава¬ (1916), «Сундук¬ (1919).
В живописи и литературе тех лет создается уникальное явление ± русский кубофутуризм. Задача
его не только обратиться к мировому искусству, но и, прежде всего, к собственной народной традиции
± вывеске, игрушке, лубку. Любовь к декоративности проявилась в работах живописца для театра.
Художник в своих театральных работах на основе личных впечатлений и знания природы, архитектуры,
костюмов, быта воссоздавал жизненно правдивую обстановку для драматургических произведений
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Научный руководитель – старший преподаватель Н.В. Полонская
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ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ХРИСТИАНСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ

Средневековое искусство отличалось ансамблевым характером: оно существовало в единстве с
живописью, архитектурой, прикладным искусством и скульптурой. В основе этого синтеза, конечно же,
находилась архитектура, выступавшая основным стилеобразующим элементом. Древняя скульптура
Средневековья также подчинялась архитектуре, комментировала и дополняла суть намеченного
архитектурного образа. В средние века первенствовали то монументальная живопись и миниатюра, то
прикладные формы искусства, а порой, на первый план выходила скульптура.
Средневековая образно-смысловая система искусства выражала главную идею картины жизни
средневекового общества ± христианского восприятия Бога. Скульптура, как и всѐ искусство,
воспринималось как своеобразный библейский текст, который верующие могли «прочесть¬ при
помощи многочисленных скульптурных образов. Средневековая архитектура и скульптура нередко
называлась «Библией в камне¬. Так как Библейским языком в этот исторический период была латынь,
неизвестная большинству мирян, скульптура обладала дидактическим смыслом ± передавала верующим
основу христианской догматики.
В скульптурных композициях храмов перед глазами средневекового общества разворачивались
все основы христианского учения. Идея греховности мира отображалась в скульптурах и рельефных
сценах Апокалипсиса и Страшного суда, появлявшихся в храмах. Центром таких скульптурных
композиций обязательно была фигура Христа, ее верхняя часть была занята небом, а нижняя ± землей.
Справа от Христа мастера изображали Рай и праведников, а слева ± Ад, чертей и грешников,
осужденных на вечные муки.
Строго соблюдая универсальные церковные каноны, средневековые скульпторы были призваны в
образной форме передать божественную красоту. Идея существенного превосходства духа над
плотским и телесным была выражена в аскетизме монументальной скульптуры, ее отрешенности от
внешнего мира и суровости. Условность образов средневекового искусства отображалась в канонах
построения человеческих фигур. Такие скульптуры отличались торжественной неподвижностью,
линейностью, удлиненностью фигур и овалов лиц, широко открытыми глазам, бесплотностью и
«бестелесностью¬ человека.
Важной чертой средневекового искусства считался символизм. Скульптурный образ, прежде
всего, служил определенным символом и нес в себе запечатленную в камне религиозную идею.
Фигуры, как правило, были разномасштабными ± размер скульптур зависел от иерархической
значимости изображенного. Христос обязательно был больше ангелов и апостолов, которые, в свою
очередь, превосходили по своим размерам мирян.
Вывод. Скульптура ± это именно то направление в искусстве, которое доносит определенную
информацию до сознания человека и его восприятия мира в целом. В каждой скульптуре заложен свой
смысл, который не нуждается в словесном пояснении. Этот язык, устоявшийся тысячелетиями, понятен
каждому.
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ВИКТОР ВАЗАРЕЛИ – МАСТЕР ОПТИЧЕСКОГО ОБМАНА

Оптическая иллюзия ± ошибка в зрительном восприятии, вызванная неточностью или
неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа, а также физическими
причинами. Изучением причин возникновения таких иллюзий занимались многие исследователи.
Некоторые зрительные обманы давно уже имеют научное объяснение, другие ± до сих пор не
объяснены. Простая визуальная магия, обманы зрения, зрительные фокусы и загадки ± всѐ это
сочетается в работах венгерского художника Виктора Вазарели.
Виктор Вазарели (1906 ± 1997) ± французский художник, график и скульптор венгерского
происхождения, представитель направления «оп-арт¬ родился в городе Печ (Венгрия). Обучение
живописи начал в школе Мюхели, известной как «Будапештский Баухауз¬. После первой персональной
выставки (1930) переехал в Париж, где работал графиком и художественным консультантом в
рекламных агентствах. Первая персональная парижская экспозиция автора состоялась в 1944 г. в
галерее Дениз Рене, вокруг которой объединилась группа авангардных художников, возглавляемая
Вазарели.
Вазарели первым из художников ХХ в. объединил геометрические узоры и сопоставления ярких
цветов, линий и их массивов в единое целое для создания ключевых произведений нового направления
в живописи, которое получило название оп-арт. Кроме того, Вазарели уделял особое внимание
кинетическому искусству, которое пытается обманывать глаз зрителя с помощью пространственных
иллюзий и движения. Это был мастер, который при создании своих шедевров применял естественные
науки, особенно математику. Он фактически был первым представителем нового типа художника,
художника-инженера. Важно, что искусство Вазарели раскрывается в рамках диалога с аудиторией,
ведь каждый человек воспринимает оптические иллюзии по-своему. Художник до мельчайших деталей
продумывал свои работы, эта тщательность была своеобразным жизненным кредо мастера. Рисовал он
по расписанию, выпивал ровно половину чашки кофе в день и во всем следовал порядку.
Свои полотна Вазарели видел как часть городского пространства. Он стремился к тому, чтобы
искусство не сливалось с природой, а наоборот ± заявляло о себе на фоне природы. Самой главной
мечтой мастера было создание полихромного города. Что также интересно, плоские работы Вазарели
сделаны сериграфией ± разновидность шелкографии, которая осуществляется с помощью наложения
слоев красок методом трафаретной печати. Фактура полотна передается с помощью регулировки
толщины слоя краски, так достигается эффект оптического обмана.
Творчество Вазарели включало в себя несколько периодов, два из них: «Belle-ile¬ («Прекрасный
остров¬; 1947 ± 1954), для которого характерны мягкие и природные по ритмике эллиптические
конфигурации. Второй ± обозначен более поздним периодом, и начался он несколько параллельно
первому ± это «Кристаллический период¬ (1948 ± 1960) с его более строгим геометризмом. Инновации
Вазарели в сфере использования цветов и оптической иллюзии стали чрезвычайно популярными в 1960
± 1970 гг. и в значительной степени повлияли на современных художников, дизайнеров и графиков.

213

В. Карченков
Научный руководитель – профессор С.Б. Языева
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
АКТУАЛЬНОСТЬ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ В КОНКУРСАХ ПО ДИЗАЙНУ И АРХИТЕКТУРЕ

В данной теме затрагивается важная проблема, которая тревожит умы многих молодых
дизайнеров и архитекторов из разных городов России и стран СНГ, а именно актуальность участия в
конкурсах в области дизайна и архитектуры. Предполагается, что участие в мероприятиях подобного
рода может послужить толчком к развитию и становлению дизайнерского мышления, а также
послужить мотивацией, для становления фундамента карьерного роста. Участие в подобных конкурсах
и творческих мероприятиях также поможет молодым дизайнерам и архитекторам найти себя в дизайне
и архитектуре, будет способстввовать преодолению различных страхов, из разряда: «я не смогу¬, «у
меня не получится¬, «мы такое не делали¬ и т.п. Все получится! Стоит только захотеть и поставить
перед собой определенную цель и идти к ней, невзирая на возникающие проблемы. Поставил цель ±
добейся! Бывают, как взлеты, так и падения, но в любом случае это приносит колоссальный опыт в
профессиональной деятельности.
В течение 2014 ± 2015 учебного года в Интернете были найдены конкурсы, в которых можно
опробовать свои способности и навыки в различных областях архитектуры и дизайна. Были выбраны
конкурсы свободной тематики: «FabbianLightAward¬, «MaytoniLightAward¬, Экотектоника «Зеленый
город¬, «Теремь¬, «Евразийская премия 2014 ± 2015 в области архитектуры и дизайна¬, Модулор 2015¬,
«Российский Светодизайн 2015¬, «Международный конкурс Autodesk Придай форму будущему!¬и
другие. Главный акцент был сделан на Евразийскую премию, ведь это один из масштабных конкурсв
России для студентов, где предоставляется возможность попробовать себя в самых различных
номинациях, а также получить оценку своих работ от авторитетного международного жюри фестиваля.
И в результате полугодового кропотливого труда наш проект загородного дома «Гнездо¬ занял первое
место в номинации «Дизайн интерьеров жилых зданий¬. Это явилось большим толчком к созданию
новых интересных проектов. Тематику конкурсов выбирали так, чтобы они были связаны с учебными
проектами.
В заключение хотелось бы отметить, что участие в конкурсах и мероприятиях ± это
действительно актуальная тема, так как это даѐт возможность окунуться в творческую атмосферу в
разных направлениях искусства, что, в свою очередь, расширяет спектр мышления и фантазии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ОСНОВА КАЧЕСТВЕННОГО ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ В ДИЗАЙНЕ

В результате сегодняшней ситуации участившихся природных катастроф, безнадзорного
истребления природных ресурсов и загрязнения среды актуальной становится потребность в разработке
современных технологий переработки и грамотного вторичного использования материалов, отходов и
просто

мусора.

Назрела

жизненная

необходимость

внимательного

отношения

к

среде

жизнедеятельности человека.
Сегодня индустриальный дизайнер обладает высоким эмоциональным потенциалом и ироничным
способом его восприятия. Ярким примером могут служить экспонаты выставок современных
дизайнеров. Так, например, в Мюнхене гвоздем выставки дизайнера Константина Грчика был стулконструкция из внутренностей автомобиля AUDI TT, похожий на НЛО.
В 2015 г. в рамках проекта Circularpavilion студия EncoreHeureuxArchitects установила в Париже
павильон, облицовочным элементом которому послужили 180 старых дверей. Свое название
Circularpavilion проект получил в результате применения старых и вторичных материалов от других
построек.
Не так давно Свалка Хирия близ Тель-Авива была одной из самых больших свалок в мире
(площадью 800 гектаров, высотой сто метров). Опасность от свалки стала настолько велика, что
государство Израиля взялось за ее уничтожение. Мусор был частично закопан, а на месте бывшей
свалки создали зеленую зону ± парк Ариэля Шарона с выставкой скульптур (животных и птиц),
выполненных из мусора свалки.
Современные исследователи стремятся не только предложить новые материалы, но и изучить
особенности актуальных технологий переработки давно известных, как изделия из папье-маше, бумагу,
гофрированного картона и других материалов.
Например, папье-маше представляет собой бумажную массу с добавлением гипса, клея или
крахмала. В 2005 г. дизайнеры Йоб Сметс и Нинке Тинагел из StudioJob придумали целую коллекцию, в
которую вошли несколько шкафов, торшер и люстра, целиком изготовленные из бумажной массы.
Согласно исследованиям Управления по охране окружающей среды, в среднем каждый офисный
служащий переводит до килограмма бумаги в день. Дизайнер ДженсПрает смешивает бумажную массу
с клеем и смолой и делает концептуальную мебель. Проект EttlaBenn ± это на 100% биоразлагаемые
горшки и светильники. Их создают из бумаги, применяя особую технику сушки целлюлозы воздухом.
Таким образом, процесс производства работ приближается к практически нулевым вредным выбросам в
атмосферу. Креативные эксперименты использования таких дешевых материалов, как гофрированный
картон, не обошли стороной именитых дизайнеров. Примером могут служить варианты мебели,
выполненные такими знаменитыми дизайнерами и архитекторами, как Френка О. Гери, Марио Ботта,
Рон Арад и другими.
Дизайнеры бумажной мебели из серого унылого вторсырья делают эксклюзив, акцентируя
внимание на функциональности, форме и самой идее экологичной ресурсосберегающей мебели.
Сегодня объекты из вторичного использования материалов ± это идеи дизайна передовых тенденций и
технологий.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В КОНСТРУКТИВНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ

Развитие творческого мышления детей на занятиях изобразительным искусством ± главная и
актуальная задача в настоящее время. Дисциплина «изобразительное искусство¬ предполагает изучение
основ различных видов искусства, таких, как оригами, эбру, декоративно-прикладное искусство, батик
и другие. Но самый большой интерес дети проявляют к конструктору «Лего¬.
Конструктор «Лего¬ ± это набор деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов.
Был изобретѐн в 1932 г. датчанином Оле Кирк Кристиансеном. И сегодня дети всего мира любят играть
в сконструированные модели из «Лего¬, так как смысл создания моделей поэтапно, используя шаблон,
помогает детям получить именно ту модель, которая красиво изображена на упаковке конструктора.
Процесс конструирования у некоторых детей вызывает сложности в работе, так как сама деталь «Лего¬
конструктора имеет форму ³кирпичика¶ (объемного прямоугольника), который не позволит создать
модель обтекаемой формы. Дети изображают в рисунках предметы реальности, которые имеют
изящные формы, а не «грубые обрубовки предметов¬, и поэтому хотят добиться реалистичности в
конструировании моделей. Но такая проблема быстро решается, так как деятельность в конструктивноигровой форме именно на занятиях по изобразительному искусству несѐт в себе большой заряд
фантазии, и получившиеся конструктивные модели концентрируют внимание детей только на
задуманном образе предмета и его форме.
Урок по изобразительному искусству направлен не на создание шаблонной модели, а на
самостоятельный творческий подход к конструированию предмета. Дети сами фантазируют и
формируют образы предметов, которые рисуют, а потом занимаются самым увлекательным процессом
± конструируют неповторимые модели. Такой творческий процесс позволяет развивать у детей
воображение, творческое мышление, фантазию, восприятие формы, представление, а также некоторые
основы цветоведения.
Таким образом, использование конструктора «Лего¬ на занятиях подходит не только детям
младшего или среднего школьного возраста, но и детям старшего школьного возраста, поскольку может
нести различные возрастные задачи. Например, для младшего школьного возраста конструирование ±
это, прежде всего, игра, в которой решаются задачи на образное представление предмета и его формы;
для среднего школьного возраста конструирование ± это тоже игра, но уже с усложнѐнными задачами ±
восприятие формы, цветовое отношение, пропорции, реалистичность предметов, композиция из
нескольких моделей; для старшего школьного возраста конструирование имеет ориентированный
характер, связанный с дизайном, архитектурой и ландшафтом, что позволяет ставить задачи по
нескольким узким сферам и расширять представление о разнообразии искусства мировой культуры.
Следовательно, используя конструктор «Лего¬ в своей рабочей программе по изобразительному
искусству, можно решать задачи развития творческого мышления школьников разного возраста, так как
творческая активность детей в конструктивно-игровой деятельности усиливается и положительно
влияет на их творческое мышление.
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Научный руководитель – доцент А.Ю. Мокина
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
МАРИНА И АННА НЕЧЕПОРУК – ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ
ГОБЕЛЕНОВ

В России сложились две самостоятельные школы гобелена ± московская и петербургская,
которые формируют направления развития гобелена как вида декоративно-прикладного искусства,
обеспечивают сохранение национальных особенностей его изготовления.
В настоящее время в текстильном искусстве развиваются, как считают специалисты, две
основные тенденции: «декоративная¬ и «концептуальная¬, причем оба направления можно выявить и в
текстиле «для моды¬, и в текстиле «для интерьера¬, и в текстиле «как области декоративного
искусства¬.
Текстиль «декоративного¬ направления развивается сегодня. Это можно увидеть в работах Анны
и Марины Нечепорук. В придуманном ими мире в подвижной сложной игре отражений и преображений
элементы формы предметов и инсталляций трансформируются в оригинальные этюды из текстиля,
вызывающие образные ассоциации, созвучные поэтике Серебряного века. Мотивы и импульсы,
связанные с идеей белого цвета, не застывают, а растворяются в пространстве, преобразуются в
чудесную картину сна или мечты. При этом используется современный художественный язык с его
символикой, технологическими возможностями и неожиданными эффектами лѐгкой метафорической
образности, приѐмами декоративной стилизации, изысканно-тонкими цветовыми отношениями,
экспрессией и артистизмом. Всѐ это, вместе с эстетической концепцией, индивидуальным авторским
почерком, владением мастерством и уникальностью ручного труда, везде и во все времена ценившегося
превыше всего, превращает созданную художниками выставочную иллюзию в интересное приключение
и дарит ощущение настоящего новогоднего праздника. В гобеленах московской школы широко
применяется наборное ткачество, или «тканье мотивами¬. Марина Нечепорук работает с различными
материалами: льном, шѐлком, шерстью, синтетикой, авторской бумагой, авторской фотографией,
стеклом, металлом. Мастер одинаково виртуозно владеет ручным ткачеством, ручным изготовлением
бумаги, фотографии, коллажа. В арсенале художника есть и различные авторские техники.
Нынешний этап развития искусства гобелена характеризуется принципиальной дифференциацией
развития художественного творчества. Искусство гобелена в России успешно развивается, обогащаясь
шедеврами отечественных мастеров.
При формировании образа интерьера посредством гобелена учитывается композиционная (цвет,
свет, ритм, форма, масштаб), смысловая (тема) и функциональная взаимозависимость гобелена и
предметно-пространственной среды. Это влияет на композиционный строй гобелена и характер его
изображений. Выделяют гобелены ассоциативно-образные, сюжетно-тематические и иллюзорные.
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШПАЛЕРНАЯ МАНУФАКТУРА

В первой четверти XVIII в. по указу Петра I в Петербурге была создана шпалерная мануфактура,
производство которой налаживали мастера, приглашенные из Парижа. Филипп Бегагль-сын сыграл
большую роль в развитии шпалерного искусства в России. Работы этого времени отображают новый
жанр баталий ± эпизоды Северной войны и Полтавской битвы, появившиеся благодаря победам русской
армии в боях.
Большой интерес этого периода представляют шпалеры из серии "Страны света". Серия дважды
повторялась на мануфактуре в 1740-х гг. в технике готлисс и басслисс. В нее входили четыре ковра с
аллегорическими изображениями стран света: Европы, Азии, Африки и Америки.
Периодом расцвета петербургской шпалерной мануфактуры принято считать 1760 ± 1770-е гг.; к
этому времени здесь работали русские мастера ± не только красильщики и ткачи, но и художникикартоньеры. Было создано немало эффектных сюжетных и декоративных композиций для украшения
интерьеров дворцов. Одна из первых работ «Полтавская баталия¬ по картону Л. Каравака (Эрмитаж,
Ленинград). Здесь, как и во Франции, не прошли мимо увлечения китайскими мотивами. Создавали так
называемые «китайские обои¬, всевозможные обивочные ткани.
Среди произведений петербургской мануфактуры особое место занимает портрет ± жанр, не
распространенный в шпалерном ткачестве. Ткачам заказывали портреты Петра I, Елизаветы, Екатерины
II. К числу наиболее мастерских следует отнести портрет Екатерины II, выполненный в 1766 г.
Василием Фроловым.
В 70-х гг. ХVIII столетия в шпалерном ткачестве все ощутимее становится влияние нового стиля
± классицизма, проявившееся, как в выборе тем, так и в их решении. Все большее место в продукции
мануфактуры начинают занимать шпалеры, тканные на сюжеты античной мифологии ("Гектор,
укоряющий Париса"). С конца 1770 г. в деятельности петербургской мануфактуры активизируется
буквальное копирование живописных полотен, но если раньше это были преимущественно
произведения западноевропейских мастеров, то теперь появился интерес и к отечественным авторам. К
числу наиболее совершенных по тонкости колорита и точности воспроизведения оригинала относятся
две шпалеры (в вытканных золоченых рамах). Они воспроизводят два известных пейзажа Павловска,
созданных С. Щедриным: «Колоннада Аполлона¬ и «Храм дружбы¬. Кроме настенных ковров,
выполнялось значительное количество шпалерных тканых вставок для экранов и так называемых
"стуловых" шпалер, предназначавшихся для обивки мебельных гарнитуров
К концу 1820-х гг. мода на шпалеры в России проходит, деятельность петербургской
мануфактуры постепенно сокращается, и в 1858 г. мануфактуру упраздняют.
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ ИНТЕРЬЕРОВ
ЛАУНЖ-ЗОНЫ В ОЛИМПИЙСКОМ ПАРКЕ Г.СОЧИ

Тема работы напрямую связана с развитием Олимпийского парка в г. Сочи в связи с
предстоящими мероприятиями с 2015 по 2018 гг.
Почему именно Сочи? И Олимпийский парк взяты во внимание?
Казалось бы эта самая развитая территория в России, не нуждающаяся в дополнении
функциональных общественных мест. Но это ошибочная информация!
Именно Олимпийский парк нуждается в зоне отдыха комплексно с ресторанной зоной.
Также затрагивается проблема глобального потепления через интеграцию интерьера лаунж-зоны
в Главном медиацентре Олимпийского парка.
Информация, которая изложена в «Единой концепции развития территории Олимпийского парка
в г. Сочи¬, свидетельствует о том, что в 2014 г., так и к 2018 г., актуальный вопрос о необходимости
появления респектабельного ресторана на данной территории в радиусе 3000 м не был разрешен.
Город-курорт, а также город Олимпийского резерва каждый зимний сезон принимает гостей на
горных площадках. И после приятного отдыха всегда возникает желание вкусно покушать, выпить
согревающего напитка и просто отдохнуть. Но, к сожалению, на территории в данном радиусе такого
места для жителей и отдыхающих не наблюдается. Именно по этой причине взоры устремлены на
Главный медиацентр как на место создания Лаунж-зоны.
Главный медиацентр в праве может называться титаном Олимпийского парка по своим размерам.
Объект поражает своими строительными объемами: размер сопоставим с двадцатью футбольными
полями и семью Красными площадями
Здесь предполагается преобразовать пространство и помещения в тематические зоны: «Моя
история¬, «Душа России¬, «История русской культуры¬, «Россия, устремленная в будущее¬, «Вкусная
история¬, «Тридевятое царство¬. А также затрагивается тема глобального потепления через интеграцию
интерьеров лаунж-зоны.
Глобальное потепление, часто слышимое выражение, но за знакомыми словами стоит пугающая
действительность. Наша планета нагревается, и это оказывает катастрофический эффект на ледяные
шапки земли. Численность морских млекопитающих, птиц, рыб и рептилий сократилась на 49% по
сравнению с 1970 г.
В данной работе рассматривается эта проблема через призму работы с интерьерами на морскую
тематику. Тайный мир океана напрямую играет роль в создании образа интерьеров лаунж-зоны в
Главном медиацентре. Погружает в сказку морского дна и призывает задуматься о его жизни. Хотим ли
мы жить в красивом мире и быть его частью?
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПОСОБА «АЛЛА ПРИМА¬
В АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Техника акварели подразумевает использование различных способов выполнения изображения.
Один из таких способов, называемый «алла прима¬ (в один прием), подразумевает, что работа ведется
за короткий промежуток времени, пока не высох красочный слой. Таким способом пользуются при
выполнении кратковременных этюдов, которые, как правило, пишутся широкими мазками-заливками;
при этом форма предметов лепится без лишних деталей, несколько обобщенно. Это позволяет достичь
особой свежести живописного решения, передать первоначальное впечатление от натуры.
Работы методом «алла прима¬ можно вести, как по сухой, так и по предварительно увлажненной
поверхности. Способ выполнения этюда «Алла прима¬ по сухой поверхности используется нечасто,
поскольку в этом случае красочный слой быстро сохнет. Если же вносить изменения по просохшему
слою, то в такой ситуации уже нельзя говорить о работе «Алла прима¬. Более распространенным
является способ работы «Алла прима¬ на влажной бумаге. Выполнение этюда «по сырому¬, как
указывает название, подразумевает, что бумага смачивается водой, а затем по влажной поверхности
наносится красочный слой. Мазки растекаются по бумаге, частично перетекают друг в друга, в
результате чего контуры изображаемых предметов смягчаются, появляется плавность очертаний. Это
довольно необычно и интересно. Но для начинающих этот метод может представлять сложность, так
как нужно чувствовать количество воды и краски на кисти, а также выполнять работу достаточно
быстро.
Существует много приемов для замедления высыхания красочного слоя, которыми пользуются
опытные художники. Например, бумагу можно намочить с двух сторон и положить на непромокаемую
поверхность (клеенку, оргстекло или пластик). Также поддерживать лист в смоченном состоянии
можно с помощью пульверизатора. Можно, кроме того, натянуть лист бумаги на рамку и держать его
над емкостью с горячей водой ± в этом случае пар от воды не дает бумаге подсохнуть.
Яркими образцами акварельной живописи способом «алла прима¬ служат работы А.П.
Остроумовой-Лебедевой «Баку. Биби-Эйбат. Старые нефтяные вышки¬, «Амстердам. Рынок железа¬,
серия пейзажей, выполненных художницей в Павловске, Кисловодске. Можно также вспомнить
акварели А.В. Фонвизина, отличающиеся изысканной гармонией, особенно серию работ "Актрисы".
Фонвизин избрал для себя основную и излюбленную акварельную технику, очертил круг тем,
связанных с погруженными в радужную дымку детскими воспоминаниями.
В заключение можно сказать, что способ "Алла прима" обладает богатыми изобразительными
возможностями. Он помогает достичь цветовой свежести, сохранить первое впечатление от натурного
мотива. Кроме того, этот способ позволяет развить умение быстро передавать в изображении большие
тоновые и цветовые отношения, воспроизводя одновременно наблюдаемые в натуре особенности
световоздушной среды, форму и материальность предметов.
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КАЛЛИГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО И ПРЕДМЕТ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Почему каллиграфические листы мастеров разных эпох и культур вызывают восторг, удивление и
даже некий драйв, который заводит, подобно музыкальной, особенно джазовой, импровизации? Не
случайно каллиграфию и «чистописание¬ раньше не ставили в один ряд. Красивое письмо требовалось
при приеме на работу, на «должность¬, так же, как сейчас ± знание компьютера. Каллиграфия же (вещь
не столь часто встречающаяся во все времена) в своем лучшем проявлении ± подлинное искусство.
Сегодня компьютерная глобализация изменила восприятие людей ко многим вещам. Каллиграфия
постепенно утрачивает свое значение как культурная основа красивого письма при обучении детей в
школах, студентов художественных высших заведений, тем самым уничтожая культурное наследие
нашей страны, целую историю развития шрифта в России. Возрождение и изучение каллиграфического
письма, понимание его культурного наследия и развивающей функции для гармоничного мышления
человека приобретает особую актуальность.
Слово «каллиграфия¬ происходит от греческого «kallos¬ ± красота и «grapho¬ ± пишу. У ее
истоков стоял Уильям Моррис, который издал важнейший теоретический труд «The ideal book¬
(Идеальная книга. Лондон, 1893), оказавший благотворное воздействие на каллиграфов и типографов
всего мира.
Обычно каллиграфией называли просто красивый почерк или красивое письмо. Но за
«отвлеченной формой и внутренней мелодией¬ красивого письма кроется гораздо большее: содержание
и красота текста, требующие определенной организации. Рассматривая каллиграфию не только как
искусство, но и как предмет развития творческих способностей, можно воспитывать чувство линии,
пластики, формы, фактуры, пространства, пробуждать ритм. Каллиграфия помогает понять природу
интонации в нюансах. Занятия каллиграфией требуют немало внутренних усилий, но плоды
их бесценны для воспитания таких качеств, о которых многие педагоги уже позабыли: прилежание,
аккуратность, терпение, внимание, сдержанность. Благодаря регулярным занятиям с помощью
каллиграфического пера и кисти преодолевается леность души, активируется наблюдательность,
умение сосредоточиться и последовательно логически мыслить, что, в свою очередь, помогает
развитию творческого мышления и воображения. А ведь именно этих качеств так не хватает
современным ученикам и студентам.
По мнению доктора медицинских наук В.Ф. Базарного, шариковая ручка закрепощает не только
мышцы рук учащегося, но затормаживает и сковывает мышление, угнетает процесс творчества.
Неудивительно, что год от года уровень подготовки абитуриентов снижается, и всѐ труднее найти тех,
кто способен к созидательному и творческому труду. Физиологи и методисты XIX ± ХХ вв. отмечали,
что каллиграфия и письмо дают твѐрдую опору органам чувств, развивают и укрепляют волевой
импульс. Считали, что «каллиграфия ± это лекарство и гимнастика для ума и души человека¬.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ В ЖИВОПИСИ ВАН ГОГА

Винсент Ван Гог (1853 ± 1890) ± всемирно известный нидерландский живописец. Является ярким
представителем

постимпрессионизма.

Весь

его

жизненный

путь

пронизан

эмоциональными

переживаниями, вызванными особо драматическим и чувственным восприятием мира художником.
Спасаясь от депрессии, Ван Гог обращается к живописи. В 1880 г. художник всерьез
задумывается об обучении, и уезжает в Брюссель учиться искусству в Королевской Академии изящных
искусств. Каждое поражение в эмоциональном состоянии художник сглаживает полным погружением в
творчество. Разрыв с женщиной, ухудшение физического и психического здоровья, смерть отца
приводит к стрессовому состоянию художника. Такое состояние можно прослеживать в названиях и
сюжетах произведений, написанных за этот период времени: «Скорбь¬, «Меланхолия¬, «Плачущая
женщина¬. Картины наполнены печалью и горем, как по сюжетной линии, так и по цветовому
решению: цвета тусклые, преобладают цвета холодного грязного оттенка. Винсент работает и над
натюрмортами. Он пишет череп с сигарой, зловещий образ, окрашенный какой-то жуткой иронией,
настоящий вызов смерти.
После посещения Парижа в творчестве Винсента Ван Гога начинается новый этап, вызванный
знакомством с творчеством импрессионистов. Палитра сменяется более насыщенными и контрастными
цветами. Начинают выявляться два основных цвета ± желтый и синий. Желтый цвет выражает пейзажи
с бескрайними полями, натюрморты с яркими подсолнухами. Этот цвет символизирует «жизнь¬ как
энергию света, энергию творчества. Синий цвет несет в себе понятие «вечного¬, «неизбежного¬ и в
некотором роде смысл «смерти¬.
Две специфические особенности в картинах Ван Гога трактуются следующим образом: цветные
ореолы определяются глаукомой художника, а доминирование желтого цвета ± дигиталисной
ксантопсией.
Устав от шума Парижа, Ван Гог переезжает в город Арль. Из-за холодной зимы Винсенту было
сложно работать, но уже весной он начинает писать великолепные пейзажи. В творчестве художника
отмечается продуктивный прогресс, он вырабатывает свой неповторимый и индивидуальный стиль.
Общение с Гогеном, постоянные споры о живописи вызывают еще большее рвение к творчеству. Но
вскоре вспыльчивый характер Винсента приводит к крупной ссоре художников и больничной койке
самого Ван Гога.
В последние годы своей жизни живопись художника становится более нервной ± мастер
использует более крупные и хаотичные мазки, более яркие цвета. Психологическое состояние
художника все никак не находило равновесия. Порой припадки заставали его за процессом творчества.
Последнее знаменитое полотно Винсента Ван Гога было написано за неделю до его самоубийства.
В работе «Пшеничное поле с воронами¬ используются открытый черный цвет на контрасте с ярко
желтыми оттенками, тем самым создается гнетущая атмосфера и эмоциональное состояние,
переходящее от художника к работе.
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КОВРЫ, ИМИТИРУЮЩИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, ALEANDRA KEHAYOGLOU

Южная Америка от нас настолько далеко, что если речь и зайдет о произведенной там одежде или
любом домашнем текстиле, будь то шторы, покрывала или даже ковры, то перед нашими глазами сразу
предстанет нечто выраженно-этническое, яркое, декоративное, напоминающее об индейцах и их
культуре. Однако кроме истории своего завоевания, Южная Америка славится еще своей необычайной
природой, буйной и красочной растительностью, и это не может не сказываться на творчестве местных
дизайнеров и художников.
Перед нами вовсе не старые лоскуты, разбросанные по комнате в хаотичном порядке. И не пучки
травы, посаженные ландшафтным дизайнером. Это Алехандра Кеайоглу (Alexandra Kehayoglou)
своими руками создает «луга¬ и «пастбища¬ из натуральной шерсти и подручных материалов. Каждый
«клочок земли¬, придуманный ею, ± дань прекрасной природе Аргентины, родины художницы.
Получив художественное образование, Алехандра обратилась к исконному, унаследованному от
предков ремеслу. Она стала производить ковры из крученой пряжи по известной только ей старой
технологии.
Ковры изготавливаются по системе (handtuft), специальным комбинированным пистолетом с
элементом швейной машинки. Дизайнер работает и управляет этим пистолетом строго вертикально.
Игла прокалывает ковровую основу, тем самым образовывая петельку, и с лицевой стороны появляется
ворс разной длины, который обрезается под нужный размер.
Производственный процесс ± длинный и сложный, работа требует точности и твердой руки.
Ее работа включает в себя каталог воспоминаний о различных родных пейзажах, которые
художник посетил и хочет сохранить в течение жизни.
Каждый ковер уникален, имеет свою особенную структуру, неповторимую палитру.
Невероятно, но ее произведения настолько похожи на живые растения, что, кажется, она и
сделала их именно из настоящих растений. И часто перед нами не просто ковер: не столько
утилитарный домашний аксессуар, сколько целая инсталляция, которую хочется не только
разглядывать, но и трогать, ведь в каждой работе автор использует множество разных по фактуре и
качеству нитей. Художница приглашает погулять по созданной ею «траве¬ и полюбоваться "морем",
"небом" или понаблюдать за "оленем", который явно находится в движении. Мы можем присесть на
"лесную кочку" или отдохнуть на берегу "пруда". Картины зелени сменяет слегка выгоревшая на солнце
трава, и под качелями она совершенно правдоподобно вытоптана. Где-то трава совершенно выгорела на
солнце, и то тут, то там проступает совершенно голая земля. Морская тематика тоже вдохновляет
художницу, ведь она не менее красивая и разнообразная.
Возможно, самые интригующие примеры ковров ± те, которые плавно перетекают со стены на
пол, образуя великолепный пейзаж.
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ГРАФИКА В ТВОРЧЕСТВЕ АРХИТЕКТОРА ФРИДЕНСРАЙХА ХУНДЕРТВАССЕРА

Фриденсрайх Хундертвассер ± один из самых известных и получающих всѐ большую
популярность архитекторов XX в., создатель новой, постнеоклассической эстетики. Начав как
художник, он реализует свои авангардные, насыщенные экологизмом идеи в арт-акциях, архитектуре,
графике. Как художник Хундертвассер бесконечно декоративен. Если посмотреть его работы, то
повторение найти просто невозможно. Кажется, что любое состояние, психическое или физическое,
имеет у него свой собственный, уникальный мотив. Этим он потрясающе интересен. Декоративность
Хундертвассера не может оставить равнодушным, у него свой путь, свой пульс, парение, оторванность
от реальности и в то же время связь с ней.
Спираль стала его любимой темой, он рисовал ее, будучи слегка сюрреалистом, немного
абстракционистом и даже отчасти авангардистом. Хундертвассер создавал картины и графику
«психоделически¬ яркие по краскам, с витиеватыми линиями. Его представление о линии звучат так:
"Сегодня мы живем в хаосе прямых линий. Если вы не верите ± сосчитайте все прямые линии, которые
вас окружают. Эти прямые линии связывают нас как пленников в тюрьме, и от этих пут необходимо
избавляться. Прямая линия безбожна и безнравственна. Прямая линия ± это не линия творчества, это ±
линия подражания." Его стиль «бесконечной линии¬ вошел в число художественных эмблем Австрии.
Архитектор начинал не только как живописец, впрочем, именно его живопись является исходной
точкой всех других видов его деятельности. Наконец, вся его графическая продукция восходит к его
живописи, изобразительные находки которой она варьирует с другими средствами, в том числе
шелкографией и литографией. Два источника его искусства ± это плоскостность построения картины с
отказом от перспективы; к стилю Сецессиона относится также еще тонкая структуризация плоскостных
форм, роскошные цвета и криволинейность: вибрирующая, очень чувствительная линия, вселяющая
ощущение движения и жизни. Содержание хундертвассеровской живописи определяют два больших
круга мотивов: один охватывает мир форм, представляющих собой аналогии растительной вегетации и
анимистической натуры, другой ± архитектурные коды, дома, окна, фронтоны, заборы, ворота.
Своеобразие живописи Хундертвассера еще и в том, что оба круга мотивов связаны неразрывно.
Его графические работы очень яркие, полны спиралевидных линий, в них есть что-то от
сюрреализма, от экспрессионизма и абстракционизма, но, смешав их, художник создал свой
неповторимый стиль. Все взятые из традиции элементы своей живописи Хундертвассер с самого начала
преобразовал в собственном поэтическом космосе и его ими дополнил. Это поэтическое ± или духовное
± измерение картины есть для него самое главное: шанс найти в своей картине мир, пригодный для
жизни, иметь возможность "жить" в собственной живописи. Так, в картинах Хундертвассера кажутся
"одушевленными" не только формы, но и их созвучия ± даже когда коды не поддаются предметному
истолкованию. В работах художника и архитектора зрителя покоряет смелость, легкость и
жизнерадостность. В творчестве маэстро привлекает его свобода, неординарность, способность
передать приобщенность к природе ± это есть философия Хундертвассера. Его многообразная
деятельность ± это органическое и само собой разумеющееся продолжение живописи другими
средствами.
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Гуманизм как идейно-культурное течение, проникнутое любовью к людям, уважением к
человеческому достоинству, заботой о благе людей, зародился еще в Италии XIV в. Суть идеи: природа
± это гармоничное разумное начало, а Человек ± ее самое совершенное проявление, ему открыты пути
жизни и познания.
Но изначально традиционное образование было прерогативой лишь избранных. И даже в
педагогике ХХ столетия выделялись такие поистине гуманистические направления, как школа
Монтессори, Вальдорфская педагогика Р. Штайнера, личностно-ориентированное образование, идеи
которых подчеркивали необходимость равных возможностей для всех людей с разными границами их
физических и психических возможностей. В связи с этим назрела насущная потребность в разработке
особой архитектуры учебных, коммуникативных, реабилитационных центров. Ведение только
индивидуальных занятий с «нестандартными¬ учащимися не решали проблем нехватки живого
общения. Поэтому актуальной задачей современности стало проектирование учебно-воспитательных
комплексов компенсирующего вида для детей с тяжелыми недугами, в частности, с заболеваниями
ДЦП.
Композиционно-планировочные принципы могут способствовать сценарию жизнедеятельности в
общественных объектах. Например, планировочной основой для образовательных заведений, как
Древнего Египта, Вавилонии, древней Греции, так и большинства колледжей в средневековой Европе,
служило расположение основных помещений вокруг внутреннего двора с крытыми галереями.
Изучение

современных

примеров

принципиальных

объемно-планировочных

решений

подтверждают жизненную востребованность такого архитектурного приема, который напрямую связан
с психофизиологическими потребностями людей к общению.
Здание пионерского лагеря круглогодичного использования «Юность¬ под Москвой, «Умной
школы¬ в Иркутске, начальной школа имени М. Фарадея в Эйлсбери, детских яслей в Страсбурге,
гимназии «Одинцовского гуманитарного университета¬в Нижнем Новгороде организуют внутренний
двор круглой формы. Форма круга выражает идею объединения всех людей и вовлекает их в обучение и
общение на основе равенства разных возможностей.
Таким образом, в приведенных примерах отмечаются две формы объемно-планировочных
решений. В мелкоячеистой системе групповых и классных помещений реализуется релаксация,
индивидуальные и семейные занятия. А форма незамкнутого дворового пространства в моменты
перемен, школьных праздников способствует не только общению детей разновозрастных групп с
различными недугами, но и развитию гуманистического аспекта реабилитационной архитектуры.
К сожалению, первая в СССР и России школа-интернат для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, последствиями полиомиелита и ДЦП была основана только в 1961 г. И если
вначале отправной точкой проектирования реабилитационной архитектуры были нормативы и функция,
то сегодня основные формообразующие элементы архитекторы начали разрабатывать вместе с
эргономистами, учитывая требования к созданию удобной и безопасной «безбарьерной¬ среды,
опираясь на идеи гуманизма.
225

К. Маркина
Научный руководитель – доцент Т.П. Неклюдова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ЭСКИЗ В ТВОРЧЕСТВЕ АРХИТЕКТОРА

Эскиз ± изобразительная форма проектного поиска, которая в большинстве случаев выполняется
автором от руки. В российской архитектурной практике принята следующая классификация эскиза:
«эскиз-идея¬, «фор-эскиз¬ и «рабочий эскиз¬.
Эскиз-идея. Эскизирование ± есть творческий поиск, в процессе которого зодчий постепенно
уточняет, углубляет, дополняет образ архитектурной темы.
Фор-эскиз. Если поисковая разработка идеи есть лишь определение общих контуров образа, то
цель фор-эскизов ± определение всех параметров объекта, необходимых для его проектной разработки.
У разных архитекторов этот процесс занимает не одинаковое по продолжительности время, строится по
сугубо индивидуальной схеме, однако в большинстве случаев на стадии фор-эскиза идѐт поиск ее
вариантов.
Рабочий эскиз. Цель такого эскизирования ± выяснение композиции проектного чертежа или
комплекса проектных чертежей. Рабочий эскиз служит подсобной графикой, выявляющей не только
параметры проектируемого объекта, но и особенности его изображения в чертежной графике. В
архитектурной практике известны две разновидности рабочего эскиза.
Леонардо да Винчи при проектировании своих творений обращался именно к форме фор-эскиза,
он оформлял свою идею в более конкретный образ, уточняя детали и пропорции. Один из эскизов к
средневековому строению в Павиа убеждает в способности прозорливого строителя заглядывать далеко
вперед: задуманная им конструкция едва нашла свое воплощение во времена барокко.
Кроме художественной функции, эскиз часто несѐт в себе интеллектуальную составляющую ±
графическое изображение становится своего рода моделью, иллюстрирует механизм мышления
архитектора. Мы можем проследить этот процесс в графике Константина Мельникова ± эскизируя, он
словно расставляет знаки препинания, всегда указывая на смысловые акценты объекта.
Через эскиз Оскар Нимейер подходил к мысли об объекте, проводя поиск образа. Линии не
завершены, резки. Это короткие предложения, восклицания ± настоящие мысли вслух, выраженные в
графике. Его архитектура обладает той же воздушностью и естественностью. Архитектор мыслит
пространством. За точной линией скрывается направление, развитие мысли. Беглая зарисовка отражает
характер объекта, выносит на поверхность суть творческих взглядов автора. Это также характерно для
футуристичной, свободной архитектуры Саньяго Калатравы. В эскизе ясно прослеживается движение,
которое вкладывает архитектор.
Когда

графики

становится

недостаточно,

архитектор

может

прибегнуть

к

эскизному

проектированию. Так поступает Питер Эйзенман, наделяя материал удивительной пластикой, добавляя
новое качество ручной графике в макетном исполнении. Норман Фостер в своих эскизах уделяет
большое внимание конструкции и деталям. Начиная с поиска направления, он приходит к конкретике.
Таким образом, процесс эскизирования не отделим от поиска образа архитектуры и процесса
проектирования и является способом развития творческих способностей архитектора.
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К. Маркина
Научный руководитель – старший преподаватель Н.Г. Олейникова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ПЛЕНЭР В ОБУЧЕНИИ АРХИТЕКТОРА

Пленэр ± живописная техника изображения объектов при естественном свете и в естественных
условиях. Этот термин также используется для обозначения правдивого отражения красочного
богатства натуры, всех изменений цвета в естественных условиях, при активной роли света и воздуха.
Выдающийся вклад в развитие основ живописи на пленэре внесли величайшие художники эпохи
Возрождения. Прежде всего, необходимо отметить их теоретические труды по изобразительному
искусству. Но главная заслуга художников Возрождения (Мазаччо, Пьеро делла Франческа, Мантенья,
Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан, Веронезе, Тинторетто в Италии; Ян ван Эйк,
Рогир ван дер Вейден, Брейгель в Нидерландах; Дюрер, Нитхард, Гольбейн в Германии; Фуке, Клуэ во
Франции) состоит в том, что они не только глубоко изучили теорию мастерства, но и создали
высокохудожественные образцы искусства.
Рисуя с натуры старинные улицы, архитектурные сооружения, фрагменты декора зданий,
студенты развивают пространственное мышление через определение пропорциональных отношений
между целым и частным, изучают законы композиционного расположения объемов.
Конечная цель работы в условиях пленэра ± формирование компонентов художественной
культуры (ХК) личности (компетентность, когнитивность, креативность), понимание и умение
изображать природные и архитектурные формы и пространство, окружающую среду с натуры и по
воображению, выработка умения свободно выражать свою мысль графическими и живописными
средствами.
Именно работа с натуры развивает талант и профессионализм, помогает ему добиваться в своих
работах целостности. На пленэрной практике приходится рисовать городской пейзаж карандашом с
натуры, на воздухе в разную погоду и разное время суток при разном освещении. Это дает возможность
увидеть одно и то же место, один и тот же пейзаж архитектуры в разных интерпретациях, но в одной
взаимосвязи пространственных планов.
Вначале выполнения пейзажа города карандашом намечается форма зданий, которая не зависит
ни от погоды, ни от времени года. Но солнце движется, и освещение зданий всѐ время меняется, и
задача мастера состоит в том, чтобы запомнить и зафиксировать на листе бумаги самое выгодное
положение света. Художник волен творить, и может с самого начала выбрать рассеянное освещение
облачного неба. Прежде всего, карандашом прорабатываются крупные планы, которым подчиняются
малые формы и детали пейзажа города.
Изображая архитектуру, необходимо стремиться с предельной достоверностью передать
реальный облик исторического памятника, добиваться эффекта неподвижности и спокойствия. Каждое
здание пусть выглядит добротным, прочно стоящим на земле. Необходимо обратить внимание на
закономерности перспективы, которые особенно проявляются в данном случае. Это и уровень глаз
(линия горизонта), и наклон уходящих в глубину линий, и кажущиеся изменения размеров частей
архитектуры. При выполнении зарисовки деталей в работе не должно создаваться впечатление пустоты
вокруг.
Таким образом, в результате пленэрной практики повышается профессионализм изобразительной
техники студента, развивается чувство гармонии и пространства.
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Е. Маслакова
Научный руководитель – доцент Л.Н. Хоманько
(Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия
им. А.Л. Штиглица)
ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТНОГО ОРНАМЕНТА В ДИЗАЙНЕ
ПЕЧАТНОГО ТЕКСТИЛЯ

Первые узоры на предметах быта несли глубокий сакрально-мифологический смысл. Со
временем орнамент утрачивает свое каноническое значение. Первым важным шагом на пути к
проектной системе производства стало ремесленничество. Постепенно набивной рисунок начал
заменять ткацкий или вышитый узор. Не позднее XII в. крашение и набойка были неотъемлемой частью
городского ремесленничества на Руси.
В XVII ± XVIII вв. мотивы предметов быта широко использовались в гравюре. Под влиянием
стран Европы в российском текстильном орнаменте появляются пасторальные сцены, орудия труда
(лопаты, косы, мотыги и т.д.).
До революции текстильные предприятия были одними из самых передовых. Их ткани славились
далеко за пределами страны. Предметный орнамент на тканях этого периода был мелкого масштаба.
Тематика изображений была разнообразна.
В 20-х гг. ХХ в. в СССР появляется новое направление ± «агиттекстиль¬. На тканях можно было
увидеть изображение тракторов, шестеренок, самолетов, танков, глобусов.
После II мировой войны общество стимулировало женщин покинуть работу, вернуться к заботе о
семье и доме. Все это не могло не создать основу для творчества текстильных дизайнеров. В печатном
рисунке возникают мотивы книжных полок и стеллажей, посуды, цветочных горшков и других
предметов быта. Происходит обратное влияние интерьера на рисунок. В России после VI Всемирного
фестиваля молодѐжи и студентов 1957 г. происходит активное проникновение западной культуры.
Предметный орнамент вновь приобретает популярность. Однако в основе советского печатного
рисунка, помимо вышеперечисленных мотивов, часто изображались предметы народного быта ±
квасники, горшки, братины и т.д.
На современном этапе развития текстильного рисунка предметный орнамент не теряет своей
актуальности. Он был и остается источником вдохновения для многих дизайнеров по всему миру.
Сегодня популярны изображения изящной фарфоровой посуды.
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Д. Матушкин
Научный руководитель – доцент Е.В. Масалова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ИНТЕРЬЕР-ФАНТАЗИЯ

В процессе занятий рисунком мы выполняем задания с натуры и по воображению. Натурные
работы преобладают на начальном этапе обучения, они направлены на развитие глазомера, понимания
формы, изучения пропорций, улучшение качества графики. Завершают курс рисунка творческие
задания, дающие возможность продемонстрировать не только умение грамотно рисовать, но и
раскрывающие способности композиционного мышления. Одним из самых интересных является
«Интерьер-фантазия¬.
В данном задании ставится общая для всех студентов задача ± создать интерьер общественного
здания: аэропорта, вокзала, библиотеки и т.д. Это должно быть многоуровневое, сложноструктурированное пространство. Студенты не ограничиваются в выборе планировки, линии горизонта,
фактур, материалов и техники исполнения.
Фантазия ± это импровизация на какую-либо тему, не соответствующая реальности, это
обязательное условие творческой деятельности человека, которое выражается в построении образа или
наглядной модели.
Можно сказать, что это задание относится к направлению «бумажной архитектуры¬, т.е. это
заведомо не выполнимый в материале проект (или пока не выполнимый). Здесь важна сама идея, ярко
выраженная в графической композиции, без расчета конструкций и учѐта материалов, важен полѐт
фантазии.
Первым представителем направления «бумажной архитектуры¬ считается Дж.-Б. Пиранези,
венецианский архитектор, рисовальщик и гравер, работавший в середине XVIII в. в Риме. За свою
жизнь он построил только одно здание, но зато создал огромные серии гравюр с изображениями
римской, а также им придуманной небывалой архитектуры.
Во Франции второй половины XVIII в. утопические социальные идеи эпохи Просвещения нашли
свое отражение и в творчестве архитекторов, представлявших на ежегодные конкурсы Парижской
академии архитектуры заведомо невыполнимые проекты гигантских общественных сооружений.
Русские авангардисты И. Леонидов, Э. Лисицкий, Л. Веснин, К. Мельников, М. Гинзбург, Я.
Чернихов стремились на бумаге угадать будущее архитектуры. В середине XX в. возникло течение под
названием "футурологическое проектирование".
Так и современные студенты-архитекторы в своих творческих работах пытаются проектировать
на опережение, создавая яркие и выразительные графические листы.
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А. Мельникова
Научный руководитель – старший преподаватель Е.В. Павленко
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УЧЕБНЫЙ РИСУНОК. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

На первый взгляд, произведение художника и результат арт-терапевтического сеанса ± вещи
очень разные. Но когда рисунок становится частью жизни, начинаешь думать иначе.
Арт-терапия ± прием психологической коррекции, основанный на искусстве и творчестве.
Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации психического состояния личности через развитие
способности самовыражения и самопознания. Методика арт-терапии базируется на убеждении, что
содержания внутреннего «Я¬ человека отражаются в зрительных образах всякий раз, когда он рисует,
пишет картину или лепит скульптуру, в ходе чего гармонизируется состояние психики.
Овладевая мастерством рисунка, мы, студенты художественного вуза, получаем уникальную
возможность работать с собственным бессознательным. Учебная программа строится по принципу "от
простого ± к сложному". От быстрых зарисовок приходим к рисованию долгосрочных постановок,
интерьеров, живой натуры. Постепенно, от занятия к занятию, мы меняем свое мировосприятие с
созерцательно-пассивного на наблюдательно-аналитический. Независимо от того, рисуем мы
предметный натюрморт, интерьер или фигуру живой натуры. Осваивая азы линейно-конструктивного
рисунка,

мы

ставим

задачу

изучить

предмет,

структурировать

информацию

и

передать

изобразительными средствами главные признаки и внутреннюю конструкцию объекта. Опыт
избирательного видения помогает отличить главное от второстепенного; и в дальнейшем, мы можем
воспользоваться

им

в

любой

другой

области

жизнедеятельности,

где

требуется

умение

систематизировать информацию и расставить нужные акценты, сформулировать задачу и осознать
главные цели. Этот навык напрямую влияет на наши коммуникативные способности, и можно сказать,
способствует процессу взросления.
Ценность применения искусства как терапии состоит в том, что с его помощью можно на
символическом уровне выразить и исследовать самые разные чувства и эмоции. Выполняя учебные
задания по созданию ассоциативных композиций, каждый из нас не только тренирует умение ясного
выражения чувственного восприятия объекта или явления. В какой-то момент обнаруживается, что
эмоциональный мир каждого уникален, и это ясно видно в работах, объединенных темой, но абсолютно
разных. Когда мы рисуем, настраиваясь на чувственное восприятие, на ощущения, мы следуем
внутреннему чутью, и на плоскости листа выливается то, что в обыденной жизни можно и не увидеть.
Увидеть себя реального, во всем несовершенстве. Мы вносим поправки в изображение, и в этот момент
меняемся внутри, на глубинном уровне. И здесь очень важно быть внимательным к каждой детали. Эта
связь внешнего и внутреннего не для каждого имеет особое значение, но если отнестись к процессу
рисования как к способу самопознания, можно менять себя настоящего.
Таким образом, на занятиях изобразительным искусством мы не только приобретаем навыки
ремесла, мы работаем с содержанием своего внутреннего ³Я¶, гармонизируем состояние психики.
Пусть для некоторых это происходит неосознанно, но совершенно очевидно, что через творческую
деятельность мы учимся преодолевать глубинные страхи, неудовлетворенность, низкую самооценку на
пути к состоянию душевного равновесия и целостности.
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(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В РАЗВИТИИ КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ

Специфика композиционного мышления в ходе художественного творчества средствами
орнаментальной композиции особенно ярко проявляется на этапе поиска оригинального воплощения
замысла работы. Практическая деятельность в орнаментальной композиции связана с постановкой
и решением задач построения орнамента, возникающих в процессе индивидуальной работы, которые
могут

влиять

на

характер

выразительности

композиционного

решения.

Поэтому

развитие

композиционного мышления тесно связано с практическим изучением конструктивных средств
построения орнамента.
Процесс освоения возможностей орнаментальной композиции обеспечивает оптимальную
активность аналитико-синтетической мыслительной деятельности и способствует успешному развитию
композиционного мышления, поскольку орнаментальное искусство предоставляет широкий диапазон
направлений для творческого поиска.
Орнамент ± это узор, построенный на ритмическом чередовании изображаемых мотивов. Мотив ±
это часть орнамента, главный его элемент. Мотив может быть простым, состоящим из одного элемента,
или сложным, состоящим из множества элементов, пластически связанных в единое целое.
Термин «орнамент¬ связан со словом «украшение¬ (от лат.ornemantum ± украшение). Орнамент ±
часть материальной культуры общества, один из древнейших видов изобразительной деятельности
человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковость. Каждая
эпоха, стиль, национальная культура вырабатывали свою систему, поэтому орнамент является
признаком принадлежности произведений к определѐнному времени, народу, стране. Цель орнамента
была украшать предметы, ткани, жилище. В то же время он нес и магический, и информационный
смысл. Так, орнамент, нанесенный на горлышко сосуда, «защищал¬ его от проникновения злых духов.
Это же касалось и одежды, и дома, и предметов интерьера и т.д. Особенно орнамент был развит там,
где преобладали условные формы отображения действительности: на Древнем Востоке, в
доколумбовой Америке, в азиатских культурах древности и средних веков, в европейском
средневековье. В народном творчестве с древнейших времѐн складывались принципы и формы
орнамента, во многом определяющие национальные художественные традиции.
Все

виды

орнаментов

(геометрический,

растительный,

зооморфный,

антропоморфный

комбинированный) представляют собой чередование повторяющихся частей. Минимальная площадь
повторяющегося рисунка называется раппортом (от фр. rapport ± возвращение).
Таким образом, орнамент обнаруживает и знакомит, с одной стороны, с элементами, с другой ±
с глобальными принципами устройства мироздания. Такое знакомство протекает на теоретическом
уровне, так как учащимся предоставлена возможность, создавая различные виды орнамента,
исследовать структурные связи мира, получать первые понятия об эстетике.
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ЭСКИЗ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 30 – 50-х гг. ХХ В.

Стилевая направленность советской архитектуры 1930 ± 1950-х гг. формировалась в процессе
перехода от авангарда, постконструктивизма к неоклассике. Сейчас этот этап характеризуется как
³сталинский ампир¶ ± неформальное обозначение всего многообразия сталинской эклектики. Наиболее
яркие творческие концепции в этих направлениях: пролетарская классика И. Фомина (³Красная
дорика¶), неоренессансная школа И. Жолтовского и школа Б. Иофана (монументальное ар-деко). В
конце 1950-х гг. три архитектурные школы сближаются в стилистических поисках.
Техники поиска проектной идеи имели для архитекторов советской архитектурной школы
огромное значение. В творческой практике применялось три основных вида эскизирования:
графическое эскизирование, объемное моделирование и вербальное эскизирование (рождение и
формулирование в воображении автора зрительных образов и их словесное описание). Владение в
совершенстве техникой эскизирования обеспечивало определенную гарантию в реализации будущих
проектов.
Архитекторы, склонные к абстрагированному мышлению (в основном школа конструктивистов),
воплощали свои замыслы в более отвлеченных по форме объемных моделях. При этом
совершенствование замысла осуществлялось с помощью макета-модели. Многие зодчие применяли в
эскизировании чередование приемов графического и объемного моделирования. Например, эскизы
И.И. Леонидова, графические и макетные эскизы братьев Весниных к проекту ³Дворца культуры
Пролетарского района¶, 1931 г. Сопоставление графики и макета позволяло осмыслить и представить
будущий объект более полно. Небольшая группа архитекторов, у которых была высоко развита
зрительная память и образные представления, ³совершенствовали¶ свои замыслы мысленно (к наиболее
ярким представителям этой группы можно отнести К.С. Мельникова).
Однако ручной карандашный эскиз являлся общепринятой формой поиска образа при разработке
проектного задания. Эскиз ± это изобразительная форма проектного поиска, которая в большинстве
случаев выполняется автором от руки. Для творчества архитекторов этого периода характерно
изменение изобразительных средств и приемов языка архитектурного эскиза. Жесткость, резкость
линий, острота ракурсов, контрасты цветов и пятен на эскизах периода авангарда в процессе эволюции
уступают место живописности, пространственности, иллюзорности изображения. Организация
процесса эскизирования зависит от индивидуальных творческих особенностей архитектора, традиций
профессиональной среды и архитектурной школы, в которой формировалась личность зодчего.
Для советской архитектуры в1920 ± 1930 гг. было характерно использование нарочито острых
ракурсов перспектив и аксонометрий, подчеркивающих необычные, выразительные формы объектов,
остроту отношений вертикали и горизонтали, ритмический и пропорциональный строй объемов зданий.
В 1930 ± 1940 гг. стали применять различные типы проекций ± перспективы, аксонометрии,
ортогональные проекции (планы, фасады); в 1940 ± 1950 гг. ± классическую статичную перспективу.
При этом подчеркивался монументальный характер объектов, их гигантские размеры; для этого
использовали перспективы ³с птичьего полета¶, раскрывающие величину предлагаемых проектных
решений, их грандиозный характер.
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ОТРАЖЕННЫЙ МИР В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА М.К. ЭШЕРА

В образовании архитектора большую роль играет рисунок. Он служит инструментом творческого
процесса, а не просто определяется как средство профессиональной коммуникации. Именно рисунок
идет красной линией от зарождения идеи, с самых первых ее набросков, до формирования
окончательной формы. В работе архитектора архитектурный рисунок ± начало начал, поэтому
совершенствование владения им с выработкой профессионального почерка ± главная задача зодчего.
Чтобы научиться свободно рисовать и писать, необходимо посвятить этому много времени,
причем все задачи на практике должны постоянно усложняться. Для этого необходимо, чтобы
изобразительная деятельность сочеталась с художническим преобразованием реальности.
Настоящим мастером преобразования реальности был Мориц Корнилис Эшер ± голландский
художник родилсяся в 1898 г. в Леувардене. Он создал уникальные и очаровательные работы, в
которых использован или показан широкий круг математических идей.
Когда он учился в школе, родители планировали, что он станет архитектором, но плохое здоровье
не позволило Морицу закончить образование, и он стал художником. До начала 50-х гг. он не был
широко известен, но после ряда выставок и статей в американских журналах (Time и др.) он получает
мировую известность. Среди его восторженных поклонников были и математики, которые видели в его
работах оригинальную визуальную интерпретацию некоторых математических законов, хотя сам Эшер
не имел специального математического образования.
В творчестве художника встречается целый мир отражений. А кому, как не архитектору,
необходимо понимать природу отражения, учитывать и уметь применять его в своих работах. Ведь в
городской среде отражение встречается повсеместно. Особенно сейчас, когда фасады из стекла
особенно популярны. Они придают зданию уникальность, идеально вписывают его в любую уже
имеющуюся архитектурную среду.
Достичь эффекта отражения на простой бумаге Эшеру помогают игра теней и света и
перспектива. В основу ложится сферическая перспектива, когда глаза зрителя всегда находятся в
центре отражения фигуры. Это позиция главной точки, которая реально не привязана ни к уровню
горизонта, ни к главной вертикали. А совершенное владение искусством передачи света и тени
позволяет нам увидеть на плоскости объем ± это ключевой момент в рисунке и живописи при
изображении трехмерных объектов.
Работы Эшера как бы расширяют наши знания, заставляют взглянуть на пространство под другим
углом. Они дают толчок к творческому развитию. Учат мыслить по-иному, шире. А ведь это так важно
для архитектора. Постоянно совершенствуя свои умения переносить свои мысли на бумагу, мы
развиваем логическое мышление, эмоциональное видение мира. А это позволит нам создавать уже в
реальном мире яркие, интересные, в то же время логичные здания и сооружения. Создавать их именно
такими, какими мы их и задумали. Архитектор, владеющий рисунком как родным языком, может четче
передавать свою мысль, вкладывая в нее определенное состояние и настроение.
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОПОРЦИЙ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНОГО ВУЗА

Профессия архитектора предполагает наличие художественного взгляда на окружающий мир,
через изучение и анализ. Первостепенная цель профессионального обучения ± формирование широко
образованной личности архитектора, хорошо ориентированного в богатстве мировой культуры. На
решение этой задачи направлена учебная программа ± натурные постановки, аналитические копии,
рисунки с гипсовых слепков, пленэрные зарисовки и этюды, работы по памяти и воображению.
Рисунок ± это не только искусство, но и наука, обучающая пониманию формы, конструктивной
основы, структуры и пластики предметов. Эта дисциплина является базовой в обучении специалистаархитектора. Курс направлен на развитие творческого мышления, чувства соразмерности и гармонии,
на понимание и практическое применение таких понятий, как динамика и статика, ритм и метр,
симметрия и асимметрия, контраст и нюанс, цельность и завершенность. Знание закономерностей
композиции, владение методами, приемами и техникой рисунка и живописи необходимо, чтобы иметь
возможность визуально представлять объекты проектирования. Рисунок архитектора должен
отличаться, прежде всего, аналитическим подходом к изображению натуры, выражать мысли, идеи,
помогать решению изобразительных и проектировочных задач.
Обучение рисунку для архитекторов начинается с копирования образцов классической
античности. Искусство Древней Греции стало основой для последующего развития видов и ценностей
всех изобразительных искусств Западного мира. Созданные в Греции образцы произведений
представляют собой пример идеальных пропорций, совершенной гармонии и динамики формы. Их
изучение дает студентам чувство пластики, пропорций, конструкции человеческого тела.
Пропорции фигуры человека издавна использовались в архитектуре. Этот прием позволял
человеку чувствовать себя комфортно и соразмерно среди объектов материальной среды, в которой
живут и работают люди. Архитекторы Древней Греции проектировали свои храмы по законам Золотого
сечения и пропорциям человеческого тела. Например, в дорической колонне воспроизведены
пропорции несущей части мужского тела, т.е. 1:5. В том же отношении находятся и крайние размеры
Парфенона ± высота колоннады и длина храма. По Витрувию, справедливы отношения: (стопа
человека): (высота его тела) = (диаметр колонны): (общая высота колонны) = 1:6. Использование
пропорций человеческого тела делает здание визуально целостным и гармоничным. А основной мерой
Древней Руси являлась тьмутараканская сажень (142 см), она соответствовала двойному шагу человека.
Человек, его пропорции со времѐн Древнего Египта, классической Греции и античного Рима был
мерилом гармонического строя архитектуры.
Знание пропорций и пластики тела необходимо не только для решения художественных задач
архитектуры, но и утилитарных. Без знания строения невозможно проектировать лестницы, дверные и
оконные проемы, мебель и оборудование, а также разрабатывать планировку зданий.
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СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ «БУМАЖНОЙ АРХИТЕКТУРЫ¬

До сих пор «бумажная архитектура¬ вызывает споры не столько своим случайно выдуманным
Юрием Аввакумовым названием, сколько уникальностью самого явления в архитектуре советского
авангарда 1980-х гг. «Бумажная архитектура¬ воспринимается неоднозначно. Если конструктивизм
1920-х неоспоримо трактуется как авангард, то «бумажная архитектура¬ являет собой как авангард и
протест, так и утопии и фантазии.
Торжество типового строительства 1970 ± 1980 гг. породило глубокий кризис в советской
архитектуре. По мнению И. Лежавы, одного из вдохновителей «бумажного¬ течения, «культ типового
строительства постепенно приводит к тому, что архитектор остается необходимым лишь на стадии
формирования типа сооружения, да и то как интерпретатор бесконечных ограничивающих факторов.
Стремление зодчего строить красиво, по месту и в современном стиле часто рассматривается как
дорогая и пагубная страсть¬.
В конце ХХ в. многие молодые архитекторы мигрировали в смежные области: живопись,
графику, искусствознание, театр, прикладное искусство и оформительство.
Архитекторы-«бумажники¬ в это сложное время балансировали между архитектурой, живописью
и графикой, оставаясь совершенно нейтральными по отношению к политике, выращивая из своего
детища уникальное явление. Придумывая свои хрустальные замки, опережающие десятилетия
абстракции, трудно возводимые мосты и фантастические перекрытия, «бумажники¬ произвели
переворот в архитектурной мысли. Они воспринимались молодежью и маститыми советскими
архитекторами резко противоположно. Если молодые считали течение бумажной архитектуры глотком
свежего воздуха в своей профессии, то маститые архитекторы, зачастую, относились к этим проектам
как к простой трате времени или как к графическим тренировкам руки, стоя на позициях соцреализма,
мастера осознавали невозможность реализации столь перспективных инновационных проектов.
Европейцы же восприняли «бумажную архитектуру¬ как акт политического освобождения, в
противовес мнению самих «бумажников¬, считавших свои фантазии актом освобождения личного,
дающего

молодым

архитекторам

возможность

профессиональной

реализации,

отличной

от

соцреализма типичного массового строительства. С помощью «бумажной архитектуры¬ зодчие
преодолевали свои внутренние переживания, связанные с невостребованностью на Родине их
творческого потенциала. Именно эстетика бумажных проектов до сих пор вызывает живой интерес.
Сегодня молодые архитекторы возвращаются к утопии, но придумывают инновационные
проекты, исходя из реальных потребностей, и, в отличие от «бумажников¬, рассчитывают на скорую
реализацию своих идей. Новое поколение проектировщиков, пришедшее на смену «бумажникам¬,
желает бороться уже с современными штампами элитных заказов, традиционных планировочных
решений и конструктивно-технологических схем. Новейшие материалы и технологии предоставляют
колоссальные возможности для реализации самых фантастических идей. Главное, чтобы эти идеи у
архитекторов были.
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«ЗАСТЫВШАЯ¬ ДИНАМИКА В СКУЛЬПТУРЕ: ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ.

Скульпторы стремятся передать движение в скульптуре, вдохнуть жизнь в свои творения с
античных времен до наших дней. Рассмотрим зарождение этого направления в скульптуре от его
истоков ± античности до его развития в наши дни.
Важнейшим достижением классической античной скульптуры была разработка проблемы
передачи движения. Обычно изображался момент кульминации, когда одно движение как бы закончено
и начинается другое. Античные скульпторы ввели в скульптуру представления о времени, моменте,
заключенном в бронзе или мраморе. Но древние зодчие считали, что интереснее изображать в
скульптуре не какую-либо эмоцию, а физический смысл самого движения, его характер.
Многообразие материалов дает большие возможности для воплощения творческих идей.
Рассмотрим скульптуры, сделанные из проволоки и проволочной сетки, на примере работ таких
авторов, как Кендра Хейст, Эдоардо Трезольди и Робин Уайт. Скульпторы утверждают, что проволока
± материал, с которым тяжело работать, но ни один другой материал не может придать их скульптурам
столько жизни, движения, объема и точного характера форм. Работы отлично вписываются в
окружающую среду.
Современные скульпторы стремятся передать эмоции, чувства, настроение. В их произведениях
заложена идея, сюжет определенного действия.
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АРХЕТИПИЧНОСТЬ ДРЕВНИХ РУН ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

В представлениях древних алфавит являл собою модель мира, элементами которого выступали
отдельные знаки как средства записи мира, а алфавит в целом ± как имя мира.
Руны, или руническое письмо, представляют собой знаки или буквы своеобразного начертания.
Важнейшие источники сведений о руническом искусстве: древние тексты, надписи на камнях, оружии,
амулетах, украшениях, выполненных рунами, приходятся на период со II по VIII вв. н.э. До наших дней
дошло несколько рунических надписей, в которых представлен полный алфавит из 24 знаков.
Происхождение рунического алфавита не раз становилось предметом серьезных споров между
учеными. В настоящее время существует две основные теории происхождения рунических знаков:
руническое письмо возникло на основе латинского алфавита, либо на основе алфавита североиталийского или трансальпийского письма.
Каждая руна обладала собственным именем и специфическим значением, воплощала в себе
конкретное свойство или проявление существования, тот или иной архетип реальности. Представления
об определенном мироустройстве содержатся в таких архетипах, как мировая гора, мировое древо,
мировое яйцо и т. д. Сам архетип может оставаться универсальным, но при этом обозначаться другими
символами, понятными лишь определенной культуре, давшей ему свое символическое обозначение.
Так, при зарождении национальных культур начали возникать замкнутые системы понятий,
складываться мантические системы.
В современном понимании мантику (от древнегреческого ± пророческий дар) можно
рассматривать как искусство видеть в символе скрытый смысл. Одна из мантических систем древности
± рунический алфавит встречается в древних памятниках на территории северной Европы,
Скандинавии, Великобритании и Исландии.
Символика рунического ряда широко распространена и в современной жизни, в частности, в
логотипах известных брендов. Так, в логотипе компании Bluetooth прочитывается руна Беркана, Берѐза,
Рост, Развитие, Плодородие, которая также означает Мать-кормилица, Целительница, Повитуха,
помогающая появлению в мир новой жизни.
В логотипе компании «Московская биржа¬ явно видна руна Дагаз, День, Бабочка.
Трансформация, которая способствует обретению гармонии с миром материальным и духовным. В этой
руне заключен принцип равновесия противоположностей.
Архетип бабочки: от гусеницы к бабочке. Руна Одхал, Собственность, Наследие, Дом, Знак
«священного места¬ использована в символе фирмы MITSUBISHI. Руна воплощает «наследие
предков¬. Архетип дома, жилища ± в соответствии с личными представлениями о понятии «дом¬.
Таким образом, современные дизайнеры «оживляют¬ древние руны. Приведенные примеры
подтверждают правомерность гипотетического предположения о том, что не только древние руны, но и
целые мантические системы служат архетипами для современных работ графических дизайнеров.
Сегодня расширены границы применения рунических знаков, они охватывают не только логотипы, но и
другие графические составляющие фирменного стиля.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЖИВОПИСИ И РИСУНКА В СОВРЕМЕННОМ АРХИТЕКТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В хартии ЮНЕСКО по архитектурному образованию основной целью обучения определяется
формирование «архитектора широкого профиля¬. Архитектурное образование включает в себя целый
ряд аспектов и фундаментальных целей, одна из которых определяет знание изящных искусств как
фактора,

оказывающего влияние

на

качество

архитектурного

проектирования.

Само

слово

«архитектура¬ в образовательном контексте трактуется как дисциплина, которая привлекает знания из
гуманитарных, общественных и естественных наук, из области техники и экологии, используя
творческий потенциал искусства. В этой связи одним из важных аспектов для успешного
проектирования, помимо других, называется способность привлекать воображение и мыслить
творчески.
Живописная подготовка ± важная составляющая в образовании будущего профессионала в сфере
архитектуры, оказывающая большое влияние на его творческую и профессиональную деятельность.
Изучаются закономерности живописного изображения и приѐмы его композиционного формирования,
разбираются методы построения архитектурной композиции в живописной работе и рисунке, а также
исследуются принципы и законы колористики. В результате формируется художественнопространственное мышление, интуитивное чувство композиции и правильное цветовое восприятие.
Предметы живописи и рисунка дают возможность сформировать целый ряд качеств и
профессиональных компетенций, закладывают основы понимания цветовой композиции и различных
живописных техник, способствуют формированию общей художественной культуры. Складываются
разнообразные личностные свойства, такие, как пространственное мышление, зрительная память,
творческое воображение. Вырабатываются способности к конструированию, синтезу и анализу.
Способность разрабатывать архитектурные проекты, согласно функциональным, конструктивнотехническим, экономическим, экологическим, эстетическим и другим основополагающим требованиям.
Способность демонстрировать развитый художественный вкус, а также владение методами
гармонизации искусственной среды обитания человека с окружающим пространством.
Образовательная традиция дисциплины «живопись¬ в России имеет глубокие исторические
корни. У еѐ истоков находится академическая система преподавания изобразительных дисциплин
ВХУТЕМАСА и БАУХАУЗА. Изменения в архитектурной практике и общественно-политической
жизни страны приводили также и корректировке образовательной программы, методика преподавания
которой прошла путь от упражнений прикладного характера к заданиям, формирующим пластическую
культуру и пространственное мышление. В свете современных структурных преобразований в сфере
высшего образования, современная модель программы по живописи должна сочетать в себе
традиционную живописную практику и синтезировать новые методы.
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ В ТВОРЧЕСТВЕ М.А. ВРУБЕЛЯ
НА ПРИМЕРЕ РОСПИСЕЙ В КИРИЛЛОВСКОЙ ЦЕРКВИ

М.А. Врубель ± замечательный русский художник, работавший в символическом стиле.
Особенностью его творчества является работа практически во всех жанрах изобразительного искусства.
Интерес вызывает его монументальная живопись, так как она дала начало творческой карьере.
Первый серьезный заказ ± росписи стен Кирилловского собора в Киеве ± М.А. Врубель получил в
1884 г., будучи еще студентом. Подготовку к росписи он вел в Равенне ± колыбели христианского
искусства. Работы художника в Кирилловской церкви основываются на византийской живописной
традиции. Следуя канону, художник не занимается стилизацией, а проникает в дух средневекового
стиля, старается соответствовать старинным мастерам. Изображение ангелов над телом Христа в нише
притвора может служить примером византийской стилевой традиции: фигуры не моделированы
светотенью, не развернуты на плоскости. Формы разбиваются на грани и приобретают мозаичность.
Этот излюбленный Врубелем прием уходит корнями в раннехристианскую традицию. Византийской
живописи чуждо понятие рельефа, при помощи орнаментального положения цветовых пятен
выявляется плоскость стены. Такой подход оказался близок художнику, питавшему отвращение, как он
сам говорил, к «простыне¬ ± смазанной и невыразительной форме. Позже Врубель находит компромисс
между объемом и плоскостью: он сближает пространственные планы и в это «сжатое¬ пространство
помещает фигуру. Такой прием помогает передать трехмерное пространство. Впервые он пользуется им
в алтарных образах Кирилловской церкви («Богоматерь с младенцем¬).
Композиционная схема фрески «Сошествие святого духа на апостолов¬ взята Врубелем из
иллюстрации IX в. к «Проповеди Григория Назианзина¬: апостолы расположены полукругом, два
апостола справа держатся за руки. Благодаря такому приему композиция становится эмоционально
выразительной.
Работая в киевской церкви Св. Кирилла, Врубель по-новому начинает понимать и цвет, и форму.
Найдя вдохновение в мозаиках собора Сан Марко в Венеции и живописных полотнах итальянских
мастеров раннего Возрождения, он обогащает свою палитру красок.
Киевский период творчества (в частности, время работы над росписями в Кирилловском соборе)
явился знаковым для Врубеля как художника. Он находился в поиске связей между средневековым
наследием и современной традицией. К нему приходит новое понимание формы; изображение
становится мозаичным и почти скульптурным, определяется колористическая манера. Работа в жанре
монументальной живописи сформировала индивидуальный стиль Врубеля и в станковой живописи,
сделала его узнаваемым и уникальным.
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О ПРАКТИКЕ БЫСТРОГО РИСУНКА. РИСУНОК-ИМПРОВИЗАЦИЯ

Импровизация ± это метод творчества, предполагающий создание произведений в процессе
свободного рисования, экспромтом, «на лету¬. Художник фокусирует свое внимание на деталях натуры,
обозначающих основной характер будущего изображения. Рисующий видит реальность в ракурсе
поставленной цели, выделяет самое главное, саму суть. Практика быстрого рисования воспитывает у
художника способность к избирательности восприятия окружающей реальности, навык краткосрочных
рисунков помогает развить мастерство владения инструментом. В набросках и зарисовках всегда
присутствует некоторая легкость, поскольку они рождаются из мгновенного желания передать
чувственное состояние, переживание или впечатление от увиденного, не дав ему ускользнуть, «по
горячему следу¬. Художник может неожиданно использовать фактуры и материалы; в итоге рождается
то, чего прежде не было ± чистый результат спонтанного творчества.
Экспрессионизм, супрематизм и другие направления модерна появились благодаря смелым
импровизациям таких художников, как Аристарх Лентулов, Каземир Малевич, Михаил Ларионов,
Павел Филонов. Они были теми, кто позволил себе совершить этот смелый шаг ± дальше, чем каноны и
консервативные традиции правил. Они работали, следуя единственному закону: "чувствую, значит
существую". Их произведения глубоко эмоциональны и ясно показывают, что каждого из них приводит
в волнение, откликаясь в глубине души. Обращаясь к работам Аристарха Лентулова, мы отмечаем его
неординарность в «переработке¬ увиденного. Его легкие композиционные импровизации на самом
раннем этапе фиксирования замысла не утрачивают экспрессивность и эмоциональность, когда
переносятся автором в монументальные произведения. Павел Филонов в своих произведениях ясно
выражает свое мировосприятие: детализация, многосложное дробление и новое структурирование
реальности. В его полотнах выражен главный замысел и сохранен первый чувственный посыл,
толкнувший художника к реализации. Василий Кандинский ± выдающийся русский живописец, график
и теоретик изобразительного искусства, один из основоположников абстракционизма, считал, что
импровизация включает в себя более активное участие фантазии в переосмыслении впечатления и
высвобождает инуитивное начало. Сам художник разделял свои произведения на ³Композиции¶,
³Импрессии¶ и ³Импровизации¶ ± бессознательно возникшие выражения процессов «внутренней
природы¬. Каземир Малевич не соглашался с присвоением «импровизации¬ подсобной роли служения
другим, более «значимым¬ целям. Его картины ± смелый шаг в чистое творчество.
Можно довериться опыту этих великих мастеров и сделать вывод о том, что рисунокимпровизация не только помогает в саморазвитии, самопознании и самовыражении, а может дать
толчок чему-то совершенно новому. Речь идет о том, что чистое творчество происходит на уровне
души, и этот процесс обязательно дает новый результат в предметной проявленности. Научиться
импровизировать в рисунке, выделять самое главное, самую суть ± вот важнейшая задача для любого
художника. В сочетании с углубленным изучением натуры импровизация развивает композиционное
мышление, умение работать сразу и выразительно, отучает от механических, фотографично-холодных
вариантов изображения в рисунке, окрыляет замысел, придает ему широту и глубину в самом
зародыше.
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ТЕКСТИЛЯ КАК СИНТЕЗ ИСКУССТВ

Современное искусство является искусством синтетическим. Все чаще оно объединяет в одном
произведении изображение, звук, объемную форму, свет, цвет, слово и т.д. Оно стремится к
раздвижению своих границ и разрушению барьеров традиционности и общепринятости. Сегодня
появляются новые способы создания художественного произведения, связанные с пересмотром роли и
места искусства в жизни общества, такие, как: инсталляции, перформансы, художественные акции и т.д.
Текстиль ± одно из самых динамично развивающихся пластических искусств и отвечает всем
требованиям изменяющегося искусства в целом. Современный художественный текстиль ± это
сложившееся художественное направление, представляющее собой экспериментальную форму
творчества, основанную на смешении разных видов декоративного искусства, использовании, как
текстильных, так и нетекстильных, материалов и техник, включающее в себя приемы всех
существующих видов пластического искусства. Приобретаются тенденции к некоему синтезировнию,
объединению и использованию различных материалов в одном произведении. Помимо традиционных
тканей, нитей, шерсти, используются и «нетекстильные¬ материалы: полиэтилен, металл, стекло, в
поверхность работы могут органично включаться керамика, дерево, камень и т.д. Современные
художники по текстилю используют различные методы не только для практического исполнения
работы, но и для раскрытия авторской концепции. Стираются границы, определяющие традиционное
текстильное искусство, разрушаются барьеры двухмерности, формообразования, взаимодействия с
пространством и способов взаимодействия со зрителем. Произведения стали «острыми¬, так как в них
сливаются классические приемы ткачества и современные идеалы, а в результате этого синтеза
формируется новый облик произведения искусства, которое уже не вмещается в рамки традиционного
понимания гобелена, войлока, батика, вышивки и т.д.
Таким образом, современный художественный текстиль ± это синтез форм, материалов, техник,
смыслового наполнения и понимания (или не понимания) произведения зрителем. Он вовлечен в
действие, которое из различных художественных элементов, в определенное время и в определенном
месте, создает искусство. В настоящее время начались ожесточенные споры об этом «Новом
искусстве¬. Одни полагают, что выход текстиля в пространство и объединение его с другими видами
искусства предвещает ему будущее, а другие ± категорически выступают против деформации гобелена,
считая, что текстиль не должен уходить от своей прикладной функции, так как в результате этого, он
теряет свой истинный смысл. Художественная практика ближайшего будущего должна показать, что же
на самом деле является наиболее перспективным: возвращение гобелена к стене или сохранение
завоеванной им трехмерности, концептуальности и синтетичности.
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РОЛЬ ПРИЕМСТВЕННОСТИ В ДЕКОРАТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЕ

Переоценка роли декоративной скульптуры в организации пространства современного города,
необходимость не только поддержать, но и развить ее на концептуальной основе в контексте изменений
урбанистки определяет постановку проблемы данного исследования, а также намечает основные
смысловые направления работы. Одно из них составляет изучение взаимоотношений системы ±
«скульптура ± архитектура ± среда ± человек¬. Более того, даже в условиях повышенного внимания
архитекторов, художников, искусствоведов к поискам взаимосвязи декоративного искусства и новой
индустриальной архитектуры в массовом строительстве городов, остаются до сих пор мало
наполненными. Творческая практика художников разных стран подтверждает, что современная
скульптура включает в себя опыт мирового искусства, обращается к тем традициям и художественному
опыту, результатом которой является развитие культуры современности.
Значение декоративной скульптуры в малых городах, в частности, в городе Аксай Ростовской
области служит отправной точкой к изучению вышеуказанных проблем. Подробное изучение культуры
и быта Аксая подсказывает нам идеи и темы для будущих городских скульптур. По своему характеру
образов, сюжетов и пластики декоративная скульптура, расположенная в открытом пространстве,
служит смысловой и композиционной доминантой, формирующей уникальный образ города. Она, как
связующее звено между массовой типовой застройкой и жителями города, способна организовать
единое гармоничное городское пространство.
Художественная специфика пластического искусства предполагает наличие, как аналитического,
так и самого пластического аспекта в создании декоративной скульптуры. Также к главным аспектам
создания следует отнести синтез скульптуры и архитектуры, упадок которого ведѐт к эклектизму и
потере художественной ценности произведения.
Таким образом, скульптура XXI в. должна найти свою специфику, которая отражала бы основные
идеи современности. Анализ пластических принципов мирового опыта, искусства ушедших
цивилизаций, которая отвечала бы современным концепциям эстетического воспитания, а также
обращения к традициям, должны стать основным методом развития и создания декоративной
скульптуры малого города.
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ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ ЭСТЕТИКИ ХIV В. НА СТАНКОВУЮ ЖИВОПИСЬ
ФЕОФАНА ГРЕКА

В XIV в. в Византии сосуществовали, развивались и соперничали два направления эстетики ±
антикизирующее (гуманистическое) и монастырско-церковное (патристическое, святоотеческое).
Антикизирующее направление воплощает необычайную полноту и богатство эстетического сознания,
освоившего богатейшее наследие античной и византийской культур. Данное направление активно
развивалось при отсутствии каких-либо принципиально новых находок и открытий, но и без
проявления признаков застоя и деградации.
Наметившийся в данный период кризис традиционного византийского православия вызвал
обращение к эстетическому сознанию. Пришедшие к власти в церкви исихасты паламитской
ориентации обратили особое внимание на внутренний мир человека, психологию, эмоциональноэстетические аспекты духовной жизни. Утверждаемая ими глубинная связь нетварного Фаворского
света с красотой и славой дала новый и сильный импульс одухотворению изобразительного искусства.
Среди византийских художников XIV в. Феофан Грек был самой значительной фигурой. Как
большой художник с яркой индивидуальностью, он не был иллюстратором, какого бы то ни было
религиозного учения. Так, в иконах деисусного чина Благовещенского собора Московского Кремля все
фигуры написаны в необычайно смелой и свободной темпераментной манере, отражают блестящие
живописные традиции палеологовского стиля начала XIV в. На тесную связь этих произведений с
идеями исихазма указывает обязательное «улучшение плоти¬. Образы Феофана излучают свет ± свет
божественного разума и телесного преображения материи.
Таким образом, Феофан Грек превзошел рамки современного ему константинопольского
искусства и в своих произведениях сплавил воедино всѐ лучшее, что могли ему дать два
сосуществовавших и противоборствующих направления эстетики ± эстетика гуманистов и эстетика
исихастов.
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ПРОБЛЕМЫ ГЕРОНТОЛОГИИ В ИНТЕРЬЕРЕ

В настоящее время пожилые люди в нашей стране занимают наиболее социально незащищенное
положение. Важность повседневного внимания к решению социальных проблем этой категории
граждан возрастает в связи с увеличением удельного веса пожилых людей не только в структуре
населения России, но и во всѐм мире.
Дома престарелых ± это место, обеспечивающее защиту опеку; оно помогают облегчить жизнь не
только своим обитателям, но и, что особенно важно, их родственникам.
Проблемы граждан пожилого возраста являются предметом изучения геронтологии как
специальной области познания. При формировании этой специфичной среды обитания наряду с
функциональными аспектами интерьера необходимо учитывать социальные, геронтологические,
психологические, физиологические аспекты старения человека, позволяющие интерпретировать
поведение пожилых граждан с учетом их индивидуальности.
Проблемы пожилых людей: одиночество, адаптация, разъединение, дискриминация, активность,
разрушение традиционных семейных устоев и др.
Создавая дизайн интерьера для пожилого человека, нужно учитывать не только его характер и
привычки, но проблемы пожилых людей в целом. Пожилому человеку, как и любому другому, прежде
всего, хочется уюта, комфорта и удобства. Необходимо учесть некоторые особенности преобразования
интерьера в сторону максимальной функциональности проживания людей в возрасте:
Безопасность предметного наполнения помещения.
Удобство обслуживания помещений.
Мебельное решение. Натуральное дерево и ткани, материалы нейтрального оттеночного спектра
более привычны для пожилых людей. Предпочтительно для них использовать скандинавский стиль, где
из мебели обязательно присутствуют кресло-качалка и непременный торшер.
Цветовое решение. Никаких цветовых контрастов и ярких цветов. Все это является
неизбежными раздражителями. Не подходят и темные тона. Только пастельные тона теплой и
спокойной гаммы.
Обеспечить

беспрепятственного

доступа

к

привычным

и

необходимым

предметам.

Множественные полочки, низкие антресоли и шкафчики на приемлемой высоте и т.д.
Учѐт привязанносттей пожилых людей к дорогим их сердцу «реликвиям¬, которые
непозволительно выбросить. Для этого можно использовать различные элементы интерьера.
Использование семейных фотографий для создания уютной атмосферы.
Таким образом, правильная организация интерьера является неотъемлемой частью обустройства
гармоничного внутреннего мира пожилого человека, позволяющая сделать и эту часть жизни
счастливой и комфортной.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТАДИОНА «ОЛИМП-2¬ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Стадион «Олимп -2¬ ± домашний стадион футбольного клуба «Ростов¬, его вместимость 15 840
зрителей. Был построен в 1930 г. как подотчѐтное спортивное сооружение машиностроительного завода
«Ростсельмаш¬. Его возведением занимался завод, название которого арена носила до 2005 г. Название
самой футбольной команды было также образовано в мае 1930 г. До 1932 г. она называлась
«Сельмашстрой¬. Затем это название несколько сократили ± «Сельстрой¬. Оно сохранилось до начала
Великой Отечественной войны. С 1932 по 1945 гг. ± «Сельмаш¬. В послевоенное время с 1946 по 1953
гг. команда носила имя «Трактор¬. С 1953 по 1957 ± «Торпедо¬, с 1958 по 2003 (45 лет) ±
«Ростсельмаш¬. В 2005 г. произошла смена хозяина футбольной команды. «Ростсельмаш¬ приобрѐл
табачный магнат Иван Саввиди, который и переименовал команду в «Ростов¬, а стадион ± в «Олимп-2¬.
На стадионе футбольный клуб проводит свои домашние матчи. С 1958 по 1970 гг. свои домашние матчи
здесь проводил и другой ростовский клуб ± СКА. В разные годы на зеленый газон ростовской арены
выходили такие клубы, как бразильский «Гремио¬, венский «Рапид¬, румынская «Стяуа¬, турецкий
«Галатасарай¬, итальянский «Ювентус¬ и французский «Осер¬. В 50-е гг. арена была 9-й в CCCР по
вместительности ± 32 000 человек и величине двухъярусных. Затем второй ярус был демонтирован. В
2000 г., когда западная трибуна была увеличена и вплотную придвинута к полю, стадион начал
превращаться в сугубо футбольный. В 2001 г. были установлены новые мачты освещения. Свет на
«Олимпе 2¬ может работать в трех режимах: 800, 1000 и 1200 люкс ± для тренировок, матчей
чемпионата России и еврокубков. В конце 2002 г., по указу Ивана Саввиди, была разрушена Южная
трибуна стадиона. Планировалось строительство новой трибуны, с подтрибунными помещениями и
козырьком. Строительство трибуны, вместимостью 3500 человек, ранее планировалось 7000 человек,
началось только спустя 5 лет ± в январе 2008 г. Общая стоимость строительства Южной трибуны
составила 56 миллионов 900 тысяч рублей. Вместе с этим, была прекращена работа торгового
комплекса XXI в., который находился в помещениях западной трибуны. В декабре 2008 г.
строительство Южной трибуны было закончено. В торговом комплексе за западной трибуной
находился ряд популярных в городе магазинов, в 2009 г. помещения были отданы Министерству
спорта, там завершена реконструкция и сдан в пользование целый ряд спортивных объектов. В 2010 г.
на стадионе было установлено новое видеотабло и дисплейная система размером 10×9 м и 42 камеры
видеонаблюдения.
Сегодня «Олимп-2¬ остается главным футбольным стадионом Ростова. Такая ситуация
сохранится до возведения новой арены к ЧМ-2018.
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ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ В РИСУНКАХ Д.И. МИТРОХИНА

Дмитрий Исидорович Митрохин известен как выдающийся художник книги, прекрасный мастер
графики, гравюры и книжный иллюстратор. Митрохин начал свой путь художника рука об руку с А.
Бенуа, С. Добужинским, А. Остроумовой-Лебедевой как участник ³Мира искусства¶.
И хотя Митрохин никогда не порывал со славной традицией русского искусства, за свою долгую
жизнь он прошѐл длинный плодотворный путь развития. Все, что создано было им за всѐ время, с
трудом укладывается в тесные рамки того течения, в которое он вступил с ранних лет своего
творчества. За последнее десятилетие Митрохин пристрастился к рисунку карандашом с натуры, лишь
слегка подцвеченному акварелью. В этой, в сущности, новой для него сфере он достиг высокого
совершенства, нашел себя. Известны слова Делакруа о том, как нерасторжимо сплетаются в художнике
его дар воображения с даром наблюдательности.
Митрохин воспроизвел в своих работах множество предметов: яблоки, виноград, миндаль, груши,
сливы, грецкие орехи и небольшие рыбы. Подчас самые обыкновенные бытовые предметы: граненые
стаканы или бокалы, склянки с лекарствами, груды книг, в беспорядке расставленные стулья, уголок
интерьера ± изображал художник.
Рисунки Митрохина нужны в наше время, чтобы напомнить зрителю о том, что к истинному
искусству неприменима мерка, по которой оцениваются предметы мира реального. К искусству должна
прикладываться мера художественности. Его рисунки обладают драгоценным свойством: предметы
домашнего обихода, в которых принято видеть обычные атрибуты быта, которые мы перестаем
замечать, приобретают глубокий смысл и поэтическую прелесть.
Некоторые художники опасаются деталей, считая, что они угрожают натурализмом. Иногда
полагают, что чрезвычайно детальная передача цветов уместна только в ботаническом атласе.
Митрохин опровергает эти широко распространенные предубеждения. Он с предельной отчетливостью
передает не только лепестки, но и мельчайшие тычинки цветка. При взгляде на его рисунки создается
впечатление, что мы можем рассматривать предметы в лупу.
Однако эффект иллюзорности не составляет главной цели Митрохина. В своих рисунках он
никогда не скрывает того, как эти самые рисунки выполнены. Художник охотно рисует на зернистой
шероховатой бумаге, усиливая контраст между еѐ неровной поверхностью и четким напряженным
контуром.
В своих работах Д. Митрохин достигает такой изысканности и мастерства, что мы вправе
поставить его в один ряд со старыми мастерами; в них зритель найдет источник высокого эстетического
наслаждения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИДОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ

Способность отображать объекты и явления реального мира не в виде набора несвязных
ощущений, а в форме отдельных объектов ± цель архитектурной графики. Многие источники называют
это еще ни чем иным как предметностью ± свойством восприятия окружающего мира. Но ведь не
каждый человек способен видеть мир так, как должен смотреть на него будущий архитектор.
Архитектор должен видеть все целостно, объективно, структурно. Должна быть определенная
ассоциативная модель, и только тогда знания, полученные много лет назад, может быть, в школе и
знания, приобретенные в высшем учебном заведении, начнут синтезироваться, обеспечивая общий
прогресс в развитии и достижении цели. Для того чтобы научиться грамотно выражать свои мысли,
достаточно иметь карандаш и лист бумаги, умение грамотно изображать желаемое. Для этого
архитектору помогает его опыт в графике, существующий в различных видах. В технической
архитектурной графике основными являются чертеж и рисунок, используется также компьютерная
графика. Следует отметить влияние начертательной геометрии на методику рисунка.
Чертеж ± это графическое изображение материального либо нематериального, необходимое для
применения его в процессе изготовления различных видов машин, зданий, сооружений. Ортогональные
проекции (вид спереди, сверху и т.д.) дают нам самые точные знания об объекте: размеры, площади,
состав материала, нахождение объекта в рельефе либо функциональность данной детали и состав ее. Но
он не дает нам видеть объект в пространстве, тогда мы приходим к такому виду изображения, как
аксонометрия, когда проецирование происходит также параллельными лучами, но объект располагается
под определенным углом к проектной плоскости.
Благодаря ей мы уже можем видеть, как наш объект живет в данной среде, имеет ли он там право
на существование и главное ± возможность увидеть ошибки в составлении чертежа, если они имеются.
Навыки в черчении помогают освоить рисунок. Наиболее наглядным является рисунок ± он позволяет
видеть нам предмет в перспективе, объеме, в светотеневой подаче, формирует восприятие целостности
объекта и восприятие архитектуры с разных точек зрения ± аксонометрии, перспективы, ортогонали и
т.д. Также это способствует точности изображения, передаче главных выраженных черт объекта через
плоскость ± лист бумаги, а это дает уже наивысшие знание и умение в рисунке.
Наряду синтезом начертательной геометрии и рисунка есть и их различие. Это использование
различных видов перспективных систем: в начертательной геометрии ± ренессансная, в рисунке ±
перцептивная.
Опыт обучения в художественной школе и архитектурно-художественной академии позволяет
охватить все виды графики, в необходимой степени коснуться каждой из них. Выделить главную среди
них трудно, потому что они тесно взаимосвязаны. Они взаимодействуют по-разному. Поэтому важно в
процессе обучения уделять внимание каждому в равной степени, относиться одинаково серьезно.
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М. Родич
Научный руководитель – доцент Н.Н. Цветкова
(Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия
им. А.Л. Штиглица)
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА

В связи с очевидным изменением климата и увеличением выбросов вредных веществ в крупных
городах ученые всего мира предупреждают, что современный человек должен прийти к технологии
использования возобновляемых источников энергии. В последние годы наблюдается большой интерес к
ним и способам их использования, благодаря чему человек сможет непосредственно влиять на
сохранение окружающей среды. Большой прогресс достигнут в области науки и технологии, в
автомобильной промышленности, важную роль в работе по сохранению окружающей среды сыграл
дизайн. Дизайн ± образный фактор, который непосредственно влияет на решение проблемы экологии.
Дизайнеры готовы ответить на растущие потребности общества, создавая продукты, которые
удовлетворяют эстетические потребности современного человека и, в то же время, не оказывают
вредное воздействие на окружающую среду. Современный дизайн находит свое место и в социальной, и
в экономической, и в экологической областях. Тенденции нового дизайна сосредоточены на
использовании инноваций при создании новых продуктов и услуг. Такой подход к дизайну впервые был
осознан в 1970-х гг. Причина возникновения нового подхода вызвана необходимостью повышения
эффективности использования энергии.
Сегодня многие молодые художники и дизайнеры черпают вдохновение для своих работ именно в
таких идеях. Наша работа основана на изучении научных трудов Никола Теслы. Идея проекта
заключается в том, что мир современного человека со всеми новыми технологиями, без которых
сегодня жизнь уже была бы немыслима, может сосуществовать с естественной средой без
взаимоисключения. В качестве объекта своего исследования были использованы электронные элементы
в искусстве текстильной инсталляции.
В заключение хотелось бы сказать, что все художники, работа которых связана с охраной
окружающей среды, разрабатывают целый ряд различных подходов, методов и версий. В целом,
однако, они принимают активное участие в повышении осведомленности человечества о хрупкости
окружающей среды, об использовании "зеленого метода" в современном искусстве и дизайне.

248

А. Рыбакова
Научный руководитель – доцент Н.А. Шилина
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
РИСУНОК КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ДИАЛОГА МЕЖДУ АРХИТЕКТОРОМ И ЗАКАЗЧИКОМ

Архитектурный рисунок является одним из важнейших моментов в работе над проектом. За время
создания наброска архитектор чувствует форму и объем, детали и пластику будущего объекта.
Происходит взаимодействие архитектурного замысла и творчества. Благодаря рисунку можно ощутить
пространственные решения и пропорции будущего здания. Затем, при проектировании, рисунок
позволяет быстро и четко оформить свою мысль и найденный образ для последующей обработки и
перевода в цифровую графику, чертежи и 3-D модели. Взаимодействие натренированного глаза,
сознания и руки дает возможность зафиксировать даже в самых первых эскизах не только
эмоциональную выразительность будущего здания, но и найти точные, а главное ± гармоничные
пропорции и соотношения членений фасада. По сути, качественный архитектурный рисунок становится
ключом к созданию качественной архитектуры.
Французский философ XVIII в. Дени Дидро писал, что «страна, в которой учили бы рисовать так
же, как учат писать, превзошла бы вскоре все остальные страны во всех искусствах, науках и
мастерствах¬.
Но, к сожалению, на сегодня общество вступает в новую форму развития, переходя от
индустриального

общества

к

постиндустриальному,

информационному.

Новые

технологии,

компьютерная сеть, машинная графика, с быстрым и лѐгким построением сложнейших перспектив и
пространственных образов, интернет со стремительной скоростью внедряются в нашу жизнь. И
естественным процессом при этом становится исчезновение или уход на второй план творческой
подачи, а именно архитектурного рисунка, всевозможных зарисовок и поисковой графики.
Владение

архитектурным

рисунком

не

так

давно

считалось

уровнем

культурно-

профессионального и мировоззренческого потенциала личности зодчего. Эскиз сам по себе является
отдельным произведением искусства, благодаря работе над ним будущий архитектор вырабатывает
культуру своей будущей профессии, оттачивает навыки и находит самого себя, вырабатывая свой
собственный почерк.
Бытует мнение о том, что если художника остановить, то его работа на любом этапе должна
смотреться «завершенной¬, мысчитаем, что в архитектуре нужно следовать тем же принципам. При
работе с заказчиком каждая линия, каждый штрих имеет значение; благодаря графике в любой момент
может произойти диалог между двумя сторонами. Согласитесь, работая с компьютером обоюдные
решения принимать довольно сложно. Незнание заказчиком вашего «инструмента¬ ± уже минус, тогда
как карандаш и лист бумаги доступны каждому.
Владение рисунком ± это не прихоть преподавателей вузов или же условие устаревшей
программы обучения. Рисунок ± это неотъемлемая часть работы архитектора, его диалога с
собственным разумом, а главное ± взаимодействие с заказчиком и его идеями. Владание этим навыком
не только помогает зодчему «держаться¬ в профессиональной среде, но расширяет его творческое и
пространственное мышление.
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И. Саулова
Научный руководитель – доцент Е.В. Масалова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
СОЗДАНИЕ КОМПОЗИЦИИ НА ТЕМУ «ОБРАЗ ГОРОДА¬

Образ города в изобразительном искусстве нередко отождествляется с городским пейзажем.
Образ города ± результат восприятия архитектурных объектов городского пространства в сознании
субъекта, формирующий представление об окружающем пространстве. Специфика архитектурного
образа определена целостностью его структурных частей, наличием единого центра либо коллажностью
застройки, обусловленными противоречием между намерениями формирования «идеального¬
архитектурного пространства и культурно-исторической реальностью строительства промышленного
города.
Художественный образ города есть любой творческий результат временного или постоянного
пребывания в городской среде. Художественная выразительность архитектурного образа достигается и
ритмом, т.е. определенным ритмическим повторением отдельных деталей и частей сооружения (колонн,
балконов, эркеров), резким выделением главных или иных частей здания, композиции. А в рисунке ±
фактура, цвет поверхности, игра света и тени.
Большое значение в рисунке имеет соразмерность частей здания относительно друг друга и всего
здания в целом (система пропорций) и соразмерность сооружения и его отдельных частей человеку
(масштабность).
Пленэрные и ознакомительные практики в городх России и Европы дают возможность
познакомиться с различными архитектурными стилями. Так, по материалам пленэрной практики
выполняется работа «Образ города¬, в которой выделяются основные архитектурные объекты,
формирующие неповторимый стиль конкретного города. Главное в этой работе ± создать образ города,
выявить его самые характерные особенности, вычленить главное. Наша задача ± создание образа через
индивидуальное ассоциативное восприятие.
Для этого нужно владеть изобразительными навыками рисования различных архитектурных
объектов

и

сооружений

в

окружающей

пространственной

среде,

основами

взаимосвязи

пространственных планов с линией горизонта и точкой схода и предметами, находящимися в
пространстве. Уметь передавать различные типы пространств, рисовать разные архитектурные объекты
и сооружения в окружающей пространственной среде. Уметь правильно выбрать точку зрения и
композицию.
По материалам выполненных натурных зарисовок на пленэре создается композиционная
творческая работа, находится наиболее рациональное решение композиционной задачи, выдерживается
целостность задуманного эмоционального образа. Создав композиционную схему, мы включаем ранее
стилизованные объекты архитектуры и преобразуем все в единый стиль, верно применив движение
ритма, а также определив доминанты и вспомогательные элементы.
Создание композиции на тему «Образа города¬ ± сложное и очень увлекательное задание.
Проходя через все этапы работы, мы открываем для себя много интересного.
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Научный руководитель – доцент В.Н. Лашкевич
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА В РЕШЕНИИ ОБРАЗНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИНТЕРЬЕРА

Вопросы композиционного построения художественной формы интерьера являются основной
задачей дизайнера по интерьеру. Потому процесс обучения студентов по специальности «Искусство
интерьера¬ связан, в первую очередь, с изучением средств и закономерностей композиции и
выработкой навыков в композиционной работе проектирования интерьера.
В учебном процессе студентов по дизайнерскому проектированию интерьеров присутствует
задача выбора композиционных средств для выявления образных характеристик формы. Анализ
студенческих работ позволит выявить приоритеты выбора используемых средств.
Представляется анализ курсовой работы студентов 2-го курса. Причем, рассматриваются
используемые композиционные средства только в плоскости относительно выявления образных
характеристик интерьера. Именно образные характеристики формы, воздействуя на наше ассоциативнообразное мышление, дают возможность представить интерьер эмоционально выразительным,
обладающим своим неповторимым «лицом¬.
Контраст и нюанс, пластика, ритм, симметрия и асимметрия, масштабность ± эти и другие
средства композиции элементов, составляющих интерьер, используются в проектном процессе.
Некоторые из них могут определенным образом преобладать над другими и этим самым формировать
композиционный строй, а значит, ± способствовать выявлению образных качеств.
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Научный руководитель – доцент Л.В. Стародубцева
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА ВЕЛНЕСС-ЦЕНТРОВ.
ЗНАЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕЛНЕСС В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Велнесс ± это новая философия красоты, которая основана не только на стремлении человека к
красоте и совершенству своих внешних форм тела, но и к духовному самосовершенствованию
«приправленного¬ здоровым самочувствием.
Главная задача велнесса ± предотвращение и профилактика болезней, а также признаков
старения, как внешних, так и внутренних. Велнесс ± это философия благополучия человека во всех
сферах его бытия: духовной, социальной и физической.
Основные принципы философии велнесс: движение; умственная активность; расслабление и
гармония; красота и уход за телом; сбалансированное питание.
Велнесс включает в себя понятие фитнеса, так как является понятием более широкого плана. Это
направление подразумевает комплексное использование методик оздоровления, состоящих из
диетологии, реабилитационных программ, психологического оздоровления, функционального тренинга,
СПА-процедур и т.д. Такое сочетание умеренной физической активности, расслабляющих процедур и
здорового питания дает оздоровительный эффект. Вслед за этим восстанавливается и душевное
равновесие.
В результате урбанизации городов люди теряют связь с природой, так необходимой им, ведь они
являются ее частью. Велнесс-центр позволяет окунуться человеку в такие условия с помощью
воссоздания схожей среды.
Задача интерьерного решения ± поддерживать атмосферу, которая позволит посетителям
полностью абстрагироваться от повседневных проблем и скучных серых будней, в то же время он
должен быть стильным, удобным и незаурядным.
Сочетание большой площади водной глади бассейна и природной атмосферы создают особое
настроение и ощущение спокойствия, что очень важно для велнесс-центра.
Вода бассейна в сочетании с озеленением будут напоминать посетителям об умиротворении и
энергии природы. Натуральные материалы и естественные фактуры поддержат это ощущение. Игра с
освещением и подсветкой интерьера поможет добиться некой интимности, ощущения отдыха, позволит
посетителям отвлечься от однообразных скучных дней.
Зоны отдыха в решении интерьера должны вызывать ощущения уюта, привлекать посетителей
своей формой, а значит зрительно быть удобными (эргономичными) и комфортными.
Атмосферу также могут создавать мелкие детали декора, представленные в виде вазочек,
осветительных приборов, свечей, декоративных камушков и т.д. Они должны завершить интерьер и
привнести уют.
Решение подобного интерьера должно быть нацелено на создание необходимой релаксационной
атмосферы, которая позволит посетителям абстрагироваться от каждодневных проблем и получить не
только комплекс процедур, нацеленных на поддержание и улучшение здоровья, но и также душевную
уравновешенность, отдых не только тела, но и духа. Такой интерьер должен привносить энергию
природы в сознание человека.
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Научный руководитель – доцент Н.В. Дробышева
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АГИТАЦИОННЫЙ ТЕКСТИЛЬ. ТВОРЧЕСТВО В.Ф. СТЕПАНОВОЙ И Л.С. ПОПОВОЙ

Изменения в идеологии государства, обществе, культуре неизбежно влечѐт за собой
преобразования применяемого в реальной жизни текстиля, способного оказать влияние на
общественное сознание. Изображения на тканях, как правило, отражают социальную, экономическую,
экологическую и другие ситуации в стране. Первые агитационные ткани, как результат творческих
поисков художников-конструктивистов, появились в России в 1923 г. Первые текстильные
индустриальные орнаменты авангарда были созданы ивановскими мастерами под влиянием В.Ф.
Степановой и Л.С. Поповой.
Эскизы тканей В.Ф. Степановой и Л.С. Поповой ± линейны, геометричны. Они работали в
широком диапазоне ± от сочетания на плоскости листа простых фигур до сложных и запутанных
структур, от простых цветовых контрастов до тонких цветовых сочетаний. Варвара Федоровна создает
иллюзию существования на плоскости нескольких пространственных планов. Геометрические фигуры
четко между собой соединялись или накладывались друг на друга, прочерчены целиком, без заливки.
Как правило, в местах пересечения форм автор оставлял белый цвет или цвет фона, что создавало
зрительное ощущение пространства. Фон, в его традиционном понимании, отсутствует в эскизах у
Степановой. Еѐ эскизы для тканей часто напоминали генеральный план какого-то города. Все эскизы
тканей Степановой и Поповой скомпонованы из геометрических форм.
Специфика текстильного производства и требования конструктивизма составляли своеобразный
канон, вступавший во взаимодействие с творческим темпераментом художников и накладывающий на
него ряд ограничений. Взаимодействие этих трех факторов послужило основой формирования
художественного языка эскизов для тканей. Геометрия ± это воплощение конструктивистского идеала
форм, без стилистических признаков. Геометрические орнаменты в тканях ± это графическое
выражение форм. Почти каждый элемент орнаментальной структуры может существовать как проект
объемной конструкции, вещи, графическиго мотива обложки или плаката.
В текстильных эскизах В.Ф. Степановой и Л.С. Поповой были разработаны приемы и методы,
позволяющие при минимальной затрате художественных средств добиваться небывалой зрительной
активности и выразительности рисунка.
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И. Суханов
Научный руководитель – старший преподаватель Н.В. Пономаренко
(Дальневосточный федеральный университет)
КОНТЕСТ СНЕЖНЫХ СКУЛЬПТУР В Г. ХАРБИН

Команда студентов ДВФУ инженерной школы, кафедры проектирования архитектурной среды и
интерьера (ПАСИ) первый раз участвует в конкурсе снежных скульптур Snow sculpture contest in Harbin
(контекст снежных скульптур в г. Харбине) в 2013 г. Состав команды: Михаил Попов, Константин
Расулов, Павел Поповкин, Александр Рыбак, Елизавета Чупрынина, Татьяна Каменева, Дарья
Милишенко, Таисия Шараева. Команда создала из глыбы снега интересную работу, которая
заинтересовала китайцев своей концепцией. Сама идея работы была простой ± у основания куба текст в
стиле граффити, в котором читается слово «you¬, а поверх ± торчащая рука с загнутым средним и
безымянным пальцами (молодежный жест, который используют большинство тинейджеров). Они
завоевали 2-е место. В 2014 г. новый состав команды ДВФУ занимает три высшие награды и три кубка
(кубок капитанов, кубок зрительских симпатий и гран-при конкурса) в г. Харбине. Студенты создали
трехглавого змея Горыныча из снежного куба 3х3 м. Каждая голова символизирует одну из 3-х стихий
(вода, огонь, воздух). Состав команды: Александр Рыбак, Михаил Любецкий, Суханов Иван, Михаил
Попов. В 2015 г. принимается решение участвовать снова, и студенты Дальневосточного университета
Суханов Иван, Любецкий Михаил, Расулов Константин и Попов Михаил занимают 1-е место за
скульптуру «Дружба народов¬. Студенты вырезали из снега двух медведей (панда и бурый медведь),
которые держат щит. Скульптура показывала дружеские отношения между Китаем и Россией. Борьба за
первое место становится все сложнее, так как в данном контексте принимали участие около 60 стран, и
все команды хорошо подготовлены. В 2016 г. Суханов Иван, Расулов Константин, Попов Михаил,
Колобов Павел и Скрипченко Мирина работают над созданием скульптуры «Лукоморье¬ в течение трѐх
дней и ночей. И они привозят во Владивосток заслуженное первое место. Главным соперником является
команда из Таиланда, которая славится своими ажурными и высокими скульптурами. Тайцы отрезают
глыбы снега от куба и наставляют их. Так, из куба 3х3 м они создают скульптуры высотой метров 5 ± 7.
Харбинский инженерный университет приглашает студентов для участия в конкурсе, оплачивая
проживание и питание, устраивает экскурсии по городу и экскурсию в ледовый город.
Все скульптуры выполняются только ручными инструментами. Любое применение точных
инструментов (линейки, циркули, уровни) влечет за собой дисквалификацию команды.
Участвуя в таких контекстах, студенты получают богатый опыт, соревнуясь в мастерстве и
концепте с командами со всего мира. Студенты ДВФУ уже 4 года удерживают призовые места, поражая
судейскую коллегию идеями и качественной техникой исполнения.
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К. Суходубова
Научный руководитель – профессор Н.В. Чубанова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ВЛИЯНИЕ СЕЗАННА НА РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ В НАЧАЛЕ XX В.

Поль Сезанн ± французский живописец, один из крупнейших представителей постимпрессионизма. Живя в
постоянном ощущении сложности окружающего мира, Сезанн не мог оставаться в рамках простой
созерцательности и правдивого отображения действительности. Он создаѐт свой фантастический мир и пытается
выразить в нѐм всю гамму человеческих страстей и эмоций.
Сезанн всегда старался выделить главное в картине, и поэтому он деформировал фигуры, использовал
насыщенные тѐмные краски, наложенные большими массами. Цветом он стремился зафиксировать формы
предметов, выявить их объѐм, а также пытался передать чѐткую конструкцию картины.
Главную заслугу художника видят в том, что он освободил цвет от всех побочных задач и сделал его
самоцелью живописи. Утверждение Сезанна о том, что всѐ в природе "лепится" в форме шара, конуса и цилиндра,
привело в некоторых его картинах к геометризации реальных форм природы, а поиски конструктивной
композиции ± к произвольному нарушению реальных пропорций и законов линейной перспективы.
Поль Сезанн оказал огромное влияние на развитие русской живописи начала XX в. В этот период он
становится "культовой" фигурой среди мастеров русского авангарда. Традиции его творчества легли в основу
московского общества молодых художников "Бубновый валет", в состав которого входили такие художники, как
В.В. Кандинский, К.С. Малевич, П.П. Кончаловский, И.И. Машков и др. Так появилось новое движение ± русский
кубизм, или "сезаннизм". Говоря о сезаннизме, можно представить то влияние, которое оказало творчество этого
художника на российское искусство.
Русских художников привлекала живопись Сезанна тем, что в ней не было правильного рисунка,
правильной перспективы, тщательной полутоновой моделировки.
Малевич считал, что Сезанн дал первый толчок новому постижению действительности. Направления его
поисков художественного языка живописи во многом совпадали с поисками русского авангардного искусства и
существенно ускорили его развитие.
Позднее под влиянием кубизма художников начинают привлекать больше всего "конструктивистические"
тенденции Сезанна, решение им проблемы формы, объѐма, композиции.
Сезанн теперь воспринимался через Пикассо, по этому пути идут Куприн, Фальк, Осмѐркин. Предметы,
дома, скалы, деревья на картинах художников "Бубнового валета" начинают приобретать статический,
геометризированный, точнее "кристализованный" вид.
Вдумываясь в методы Сезанна, в принципы его искусства, в приѐм его утончѐнной техники, художники
формально повышают технический уровень своего искусства, а также овладевают новыми средствами выражения.
Нет сомнений, что заслуга Сезанна в том, что он, идя по стопам величайших мастеров прошлого, смог
уловить динамику цвета и цветовых отношений.
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Д. Сытникова
Научный руководитель – доцент О.Н. Ващенко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
РАБОТА НА ПЛЕНЕРЕ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ
АРХИТЕКТУРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Одной из наиболее эффективных форм образовательного процесса является учебная практика
«пленэр¬. Слово «пленэр¬ произошло от французского «en plein air¬, что в переводе означает «на
открытом воздухе¬, т.е. живописная техника изображения объектов при естественном свете и в
естественных условиях. Специфика живописи на отрытом воздухе диктует применение различных
способов работы, повышает творческий опыт художника. Сегодня пленэр ± это обязательный этап
обучения студентов, в том числе и студентов архитектурных специальностей. В результате такой
учебной практики приобретаются не только навыки живописи в естественных условиях природы, но и
развиваются способности к самостоятельной творческой работе, способности формировать свое мнение
и осознанное отношение к искусству.
Студентами выполняются этюды и зарисовки ландшафта, архитектуры, растительных форм,
живой и неживой природы, при этом развивается способность воспринимать натуру в трехмерном
пространстве, изображение ± в двухмерном пространстве на плоскости. Так же развивается восприятие
тѐплых и холодных оттенков цвета, зависящих от освещѐнности, среды и пространственного удаления.
Основной задачей таких работ становится передача выразительности объекта с помощью умения брать
от природы то, что необходимо для решения творческого замысла. Работа на пленере требует быстроты
исполнения, большой сосредоточенности и безошибочного тонового и цветового решения. Погода,
положение предметов, солнечный свет и другие аспекты влияют на ощущение пространства и передачу
настроения.
Студентам архитектурных специальностей выполнение таких заданий и упражнений по пленеру
ещѐ не достаточно. Только в синтезе с другими учебными дисциплинами специального архитектурнографического

направления,

где

студент

знакомится

с

ортогональным

проецированием,

конструктивными особенностями сооружений, с исканиями зодчих в разные исторические эпохи, с
основными функциями архитектуры и др., он сможет постичь музыку застывшего камня. Но главное в
этом процессе формирования будущего специалиста ± накопление зрительных впечатлений. Запас
ярких художественных образов возникает только через рисунок с натуры. Необходимо добиваться
творчески активного видения натуры, воспитывать свое мироощущение, отношение к окружающей
действительности и архитектуре. Начальная стадия этого процесса проходит через изучение
архитектурной детали. Известно, что наиболее сильное эмоционально-эстетическое воздействие на
человека архитектурное сооружение оказывает лишь в синтезе с живописью и скульптурой, садовопарковым и декоративно-прикладным искусствами.
В работе над рисунком архитектурного сооружения могут использоваться самые различные
графические материалы: графитный карандаш, уголь, соус, сангина, акварель, тушь и прочие
художественные материалы. Такое обилие материалов только помогает творческому выражению
будущих специалистов. Для студентов архитектурных специальностей

умение изображать

архитектурное сооружение (экстерьер здания или интерьер) необходимо не только в процессе
творческого поиска, но и в дальнейшем для пояснения заказчикам своих замыслов.
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Н. Ульшина
Научный руководитель – доцент Н.А. Шилина
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
РОЛЬ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Каждый студент, получающий или же уже получивший архитектурное образование, сталкивается
со многими проектными задачами, решение которых обуславливает качественность проекта. Такими
задачами можно назвать решение генерального плана, разрезы, фасадные решения. Безусловно, такие
предметы, как проектирование и основы композиции, оказывают огромное влияние на творческие
замыслы, но решающее значение всегда остается за рисунком.
Рисунок многопланов и разнообразен, но сейчас мы рассмотрим такое его составляющее, как
пленэрная практика. Для чего же она нужна и чем может помочь? В первую очередь, рисование
городского ландшафта либо природного пейзажа, помогает архитектору лучше чувствовать ту среду, в
которой он проектирует. Ведь получая задание на проектирование, студент получат не только заданный
размерами участок, но и огромную среду, характер которой необходимо учитывать тоже. Да и сам
участок тоже имеет свои особенности. Здание редко строится в «чистом поле¬, но и в этом случае от
окружающего пейзажа мы никуда не денемся. Для того чтобы грамотно подходить к проектированию,
необходимо уделять особое внимание пленэрной практике, которая очень полезна и ничем не заменима.
На архитектурный облик накладываю свои отпечатки отражения от воды или окружающей застройки,
вид и качество озеленения, рельеф местности, климатические условия и многое другое.
На пленере решаются следующие задачи:
Композиция ± недостаточно просто нарисовать «кусок¬ архитектурного или природного
пейзажа, необходимо правильно, с точки зрения всех законов композиции, выбрать часть среды,
которая будет очень органично и законченно смотреться.
Характер ± передача настроения и природного состояния, внесет немалую лепту в итоговый
результат. Каждое место имеет свою неповторимую «ауру¬.
Цветовые (колористические) решения ± одна из самых важных задач, так как в природе всѐ
гармонично, архитектура не должна создавать диссонанс с окружающей средой, еѐ задача ±
подчеркнуть достоинства местности и крыть еѐ недостатки, если таковые имеются.
В проектной деятельности пленэрная практика незаменима при проектировании генерального
плана, так как в нем то и учитываются особенности рельефа места, примыкающие сооружения или их
отсутствие, озеленение. О разрезах можно сказать следующее: от ландшафта местности напрямую
зависит конфигурация разреза здания или сооружения, перепады в высотах, размеры цоколей, наличие
террас, выбор типа фундамента, кровли и многое другое.
В решении фасадов характер окружающей среды играет первостепенную роль. От того, как
архитектурное творение будет взаимодействовать с примыкающей застройкой и пейзажем, на 100%
зависит отношение «зрителей¬ к данному сооружению. Если не будет гармонии между архитектурой и
природой, не будет и гармонии внутри людей, смотрящих на объект. Не должно быть спора между
зданием и средой. Аккуратное и грамотное решение генерального плана, разреза и фасада помогает
архитектору «вписать¬ свое сооружение в существующую среду. Степень решение этой проблемы
определяет судьбу и долговечность архитектуры.
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Ю. Филоненко
Научный руководитель – доцент С.А. Писаренко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ПРИНЦИПЫ ПЕРЕДАЧИ СВЕТОВОЙ И ЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ В ЖИВОПИСИ

Говоря о повседневном человеческом восприятии света и цвета, можно охарактеризовать эти
явления как физические свойства материальных тел и излучений. Эти понятия формируются под
влиянием жизненного опыта. Такими понятиями, как "синее небо", "зеленая трава", "красное яблоко"
человек определяет цвет как физическую характеристику материала, из которого состоит какой-либо
объект. Однако цвет предметов может меняться при разных условиях, которые можно назвать
факторами световой и цветовой среды. К ним относятся освещение, рефлексное влияние, воздушная
перспектива (изменение цвета в зависимости от удаленности предмета) и контрастное взаимодействие
цветов.
Видимая светлота предмета нередко сильно изменяется под влиянием освещения. Так, светлая
поверхность в тени порой предстаѐт более темной, чем темная на свету. Кроме того, в зависимости от
освещения меняется распределение светотеневых оттенков на поверхности предмета. Наиболее ясно
светотень просматривается на светлых и слегка шероховатых поверхностях.
Теплохолодность представляет собой закономерное распределение теплых и холодных оттенков в
зависимости от освещения. При дневном освещении цвета будут холодными, а тени теплыми. В
условиях прямого солнечного или электрического света все наоборот: цвета будут теплыми, а тени
холодными. При дневном освещении разница между холодным цветом и теплыми тенями наиболее
заметна на светлых и холодных по цвету поверхностях.
В цветоведении взаимодополнительность цветов определяется как способность одного какоголибо цвета дополнять другой до получения ахроматического тона, то есть белого или серого, в
результате оптического смешения. Выделяются три основные пары дополнительных цветов: красныйзеленый, оранжевый-синий, желтый-фиолетовый. Примерами использования дополнительных цветов
служат произведения О. Ренуара "Лето", К. Моне "Голубой дом в Заандаме", Э. Дега "Сидящая
танцовщица".
Рефлекс ± место в собственной тени на предмете, на которое попадает отраженный свет от другой
поверхности. Рефлекс всегда значительно темнее света. Точное воспроизведение рефлекса очень важно,
именно он дает понять зрителю, что данный предмет существует в окружении других различных вещей,
даже если они и не изображены на рисунке. Без изображения рефлексов картина не будет целостной и
законченной. Наиболее заметны рефлексы на гладких и светлых поверхностях.
Воздушная перспектива тесно связана с линейной. Основной закон этой связи сводится к тому,
что по мере удаления от нас предметы теряют резкость своих очертаний и изменяют свою светлоту.
Так, темные предметы по мере удаления становятся светлее, а светлые, наоборот, темнее. Отдаляясь,
предметы теряют четкость и объем, приобретая силуэтные черты (акварель А. П. Брюллова «Рим¬).
Таким образом, рассмотрев основные принципы передачи световой и цветовой среды в живописи,
можно сделать вывод о том, что эти явления довольно сложны и требуют пристального внимания в их
теоретическом и практическом изучении.
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Научный руководитель – старший преподаватель Н.В. Лесной
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НЕКОТОРЫЕ ОТЛИЧИЯ АРХИТЕКТУРНОГО РИСУНКА ОТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО

Опыт, полченный в училище и академии, позволяет сравнить подходы художественного и
архитектурного характера.
Обращает

на

себя

внимание

более

основательная

теоретическая

сторона

обучения

архитектурному рисунку. В художественном направлении это происходит более упрощенно, основной
упор делается на практическую отработку необходимых умений и навыков. От студента-архитектора
требуется точное следование законам построения геометрических форм. Это выражается в
конструктивном характере изображения, тональная проработка в архитектурном рисунке ставится на
второе место.
Достаточно непривычно в архитектурном методе пользоваться измерительными и чертежными
принадлежностями. Художественный подход категорически не приемлет применение измерительных
приспособлений, руководствуясь тем, что линия должна быть живая и проведенная исключительно от
руки. Архитектурный способ допускает то, что для избегания небрежного, грязного и неточного
изображения, дополнительные приспособления вполне возможны.
Что касается тональной проработки ± штрих должен выявлять форму и объем предмета,
придавать работе выразительность и индивидуальность. Однако его роль в рисунке определяется поразному. Художественный подход учит свободной, живой штриховке, архитектурный ± ставит на
первое место конструктивные линии построения и требует использовать легкие, сдержанные штрихи,
иногда светлее, чем в реальности.
Значительные различия имеет последовательность ведения работ. Вместо классического
художественного метода от общего к частному, когда сначала намечаются общие массы, а затем
постепенно уточняются, в архитектурном вузе используют способ композиционного центра ± когда
студент сосредотачивает внимание на главном ведущем элементе и постепенно двигается в стороны,
сводя на «нет¬ второстепенные детали. Главный элемент при этом максимально детально проработан,
имеет высокий контраст, служит доминантой. Похожий метод узлов предполагает выявление
различных узловых соединений в композиции, которые образуются в результате пересечения
предметов. Студент находит основные светотени, форму, пропорции, создает пространство.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что архитектурный рисунок является более точным,
способом обучения, поскольку нацелен на подробный анализ и передачу реальной, исчерпывающей
информации об объекте, со всеми мельчайшими деталями. Поэтому данный метод охватывает широкую
область знаний, практических подходов, имеет более высокие требования к изображению, нежели
художественный рисунок. Несмотря на доминирующую роль архитектурного метода студенту
архитектурного вуза необходимо владение обоими способами ведения работы, чтобы иметь широкое
понятие о науке рисунка, развиваться в различных направлениях, находить индивидуальные методики.
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Научный руководитель – профессор О.П. Медведева
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ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУХНИ

Во все времена «домашний очаг¬ считался центром жилища людей. Жизнь современного
человека зачастую имеет привязанность к какой-либо рабочей зоне и самым востребованным и
распространенным «рабочим местом¬ в доме по-прежнему остается кухня.
В течение всего дня кухня посещается несколько раз. Тот же, кто занимается приготовлением
пищи и мытьем посуды, проводит на кухне в среднем от одного до четырех часов в день. Сокращению
проведенных на кухне рабочих часов способствуют вспомогательные технические устройства и
приспособления, которые, однако, занимают немалую площадь и требуют к себе внимания в виде
починки, чистки или других профилактических мероприятий.
Для создания достойных человека условий труда и отдыха необходимы рекомендации, которые
комплексно учитывали бы достижения естественных, технических, социально-экономических и
эстетических наук. Такой синтез достижений отражает современная наука ± эргономика.
Социокультурные и экономические изменения сегодня диктуют необходимость пересмотра
организации многих трудовых процессов, к которым, в частности, относится и деятельность человека
на кухне. Так, непродуманная планировка рабочего места, недостаточный учет размеров тела человека
и

психофизиологических

возможностей

его организма,

отсутствие

оптимальных

санитарно-

гигиенических условий и многих других факторов мешают созданию комфортной среды
жизнедеятельности человека.
Помещение для работы на кухне должно быть просторным, хорошо проветриваемым и
равномерно освещенным. Так как эргономика тесно связана с физиологией, охраной и гигиеной труда,
психологией и другими науками, то необходим комплексный подход к проектированию. Современные
эргономические требования к организации кухни включают в себя не только планировку, но
ииндивидуальный подбор мебели с ее возможной трансформацией, позволяющей выполнять работу
сидя, стоя или в инвалидном кресле и сохранять при этом правильную осанку. Изменение зонирования
пространства можно производить не только с помощью перестановки мебели, изменения высот
столешниц, но переносными перегородками, ширмами, экранами.
Несмотря на то, что в настоящее время уже нет такой острой необходимости уменьшать площадь
кухни, как это было в начале ХХ в., исследования австрийского архитектора Г. Шютте-Лихотски,
посвященные рациональной организации кухонного пространства и рабочих процессов на ней,
остаются востребованными. Разработанная ею «франкфуртская кухня¬ стала прототипом для
современных кухонь.
Время и мода диктуют новые требования, но принципы эргономичности, функционального
зонирования кухонных пространств остаются основополагающими при проектировании рабочего места
и оборудования на кухне с учетом сохранения здоровья и повышения комфорта жизнедеятельности
человека.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОРОДСКОГО БРЕНДИРОВАНИЯ

Сегодня брендирование города ± одна явных и наиболее актуальных проблем в территориальном
менеджменте. Необходимость городского брендирования обусловлена включением городов в
пространство конкурентной борьбы за инвестиционную, туристическую, историческую и культурную
привлекательность. Отсюда можно сделать вывод о том, что брендирование ± часть современного
городского развития, при должном использовании оно служит инструментом благоустройства, ведущим
к пониманию города и его жителей. История брендирования корнями своими уходит в далекое
прошлое, предположительно, во времена возникновения клейма на изделиях, игравшего роль
показателя качества. Уже в Средневековье в европейских странах каждый уважаемый ремесленник
имел собственное клеймо и использовал его как торговый знак. К торговым маркам в те времена
относились внимательно и по клейму могли отследить недобросовестного изготовителя. Полноценно
брендирование формируется во времена переселения народов в «Новый Свет¬, со временем все
наработанные знания в области брендинга были успешно перенесены и использованы современными
компаниями для продвижения товаров на рынке. Позже возникло массовое производство ярких
этикеток и упаковок для продуктов и товаров, привлекавших внимание покупателей. Брендирование
распространялось не только на мелкое и крупное производство, но и на все большие аспекты
человеческой деятельности, параллельно формировалось развитие брендирования товаров, услуг,
организаций, а также существовали географические бренды. Часто товары, производимые на
определенной территории, носили ее имя, как например, сейчас «Ростовское шампанское¬ или
«Семикаракорская керамика¬, «Донской Рысак¬, он же «Дончак¬, знаменитая порода лошадей,
выведенная в XVIII в. и популярная по сей день. На Западе во второй половине XX в. возникла первая
попытка систематизировать маркетинговые программы для регионов, вследствие ускорения процессов
глобализации, прерванных двумя мировыми войнами и экономическим кризисом. А к концу века уже
появились исследования, посвященные маркетингу территорий, основывавшиеся на том, что
территории, как и компании, продают продукты и услуги, в числе которых могут быть объекты для
инвестиций, туризм, товары местного производства и пр. В 1993 г. вышло первое издание книги Ф.
Котлера, Д. Хайдера и И. Рейна ± «Маркетинг территорий: привлечение инвестиций, промышленности
и туризма в города, штаты и страны¬. Их совместный труд доказал благотворное использование
маркетинга в качестве механизма всестороннего продвижения территорий и городов. В последующие
годы практика маркетинга городов и территорий стала общепринятой, во многих странах появились
агентства по продвижению их имиджа.
В наши дни успешность городского бренда напрямую влияет на трансформацию и
преобразование города, обеспечение имиджа, внушающего доверие и уверенность в настоящем и
будущем города. Это залог укрепления положения города, представления граждан о его уникальности,
преодоления трудностей и решения возникающих задач. Новый бренд способствует преумножению
общественного потенциала и повышению государственного престижа, росту его мобильности и
активности.
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РОЛЬ РИСУНКА В ПОДАЧЕ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА

Великие мастера прошлого считали рисование особым родом человеческой деятельности,
который гармонизирует глаз, руку и разум. И это убеждение не утратило своей актуальности для
архитекторов и в наши дни. Рисунок, как отдельная область искусства в прошлом, например в Эпоху
Возрождения, играл по преимуществу служебную роль. Художники делали рисунки (этюды, эскизы и
наброски) с той целью, чтобы облегчить себе работу над картиной, чтобы уточнить и найти композици,
ее форму и отдельные детали. Это же относится и к проектированию и подаче архитектурного проекта.
Только рисунок от руки может дать ту живую линию, импульс, придать рисунку художественную
выразительность. Являясь искусством широких масс, активно и целенаправленно влияя на умы и сердца
людей, рисунок опирается, прежде всего, на силу художественного образа. Именно зарисовки, эскизы
позволяют быстро и наглядно выразить идею архитектора. Образное начало, присущее самой природе
художественного творчества, рождается только на основе высокого профессионального мастерства
архитектора. Поэтому постоянное использование рисунка в своей профессиональной деятельности ±
важное условие для достижения эффективного результата. Профессиональный архитектор должен знать
основы

академического

рисунка,

принципы

перспективы,

композиции,

перцепции,

основы

начертательной геометрии. Все эти навыки помогают добиться реалистичной и профессиональной
подачи эскизного проекта.
Архитектура ± вид искусства, а рисунок ± основа мышления любого художника ± убежден
Максим Атаянц, член союза московских архитекторов. Для архитектора, по его мнению, рисунок имеет
значение в разных аспектах. Эффектная «подача¬ проекта, о которой здесь можно подумать в первую
очередь ± лишь один из них. Именно в рисунке автор формулирует и фиксирует свои идеи, и этот
интимный момент, эту уникальную творческую часть архитектурной деятельности невозможно
делегировать. Потом могут быть созданы чертежи, 3D-модели. Безусловно, существует архитектура,
ставшая возможной только благодаря цифровым технологиям. Но они лишь дополнение, инструмент
проработки концепции, не заменяющий или отменяющий традиционное рисование. Помимо проектного
эскизирования, рисунок является универсальным способом изучения творчества других мастеров,
исторических и современных объектов. Чтобы проникнуть в авторский замысел, разобраться в эстетике
и логике его построения, недостаточно просто рассматривать или фотографировать здание. Рисунок,
даже быстрый набросок, потребует полной концентрации и позволит увидеть многие важные
подробности.
Существуют различные техники подачи эскиза:
1. Техника рисования простым карандашом.
2. Техника рисования цветными карандашами.
3. Акварельная техника.
4. Графика. Техника рисования тушью.
Овладев этими техниками и комбинируя их, можно достичь высокого уровня подачи проекта, что
значительно повысит конкурентоспособность архитектора на рынке. Многие знаменитые архитекторы
использовали рисунок для подачи эскизного проекта. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
рисунок есть неотъемлемая часть проектирования.
262

Е. Чеченко
Научный руководитель – доцент В.А. Пугач
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ПЛАГИАТ И ЦИТАТА В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

Плагиат ± осознанное присвоение авторства чужого произведения искусства, технических
решений или изобретений. Плагиат может быть нарушением авторско-правового и патентного
законодательств,а и за это предусмотрена юридическая ответственность, в основном штрафы. Главный
признак плагиата ± это официальная публикация чужого произведения под своим именем. Плагиат
следует отличать от более примитивного «пиратства¬ ± неправомерного использования, опубликования,
копирования произведения, пока без присвоения результатов интеллектуального труда и авторства.
Особенно тонкая грань разделяет плагиат и цитирование. Цитата ± это дословное копирование части из
какого-либо текста. Вставленный таким образом текст четко определяется как часть от целого, и
обычно дополняется указанием на первоначальный источник, ссылками. Так, на примере Британской
школы дизайна можно увидеть удачную цитату великих мастеров искусства; студенты школы
стилизовали их в манере знаменитого мультсериала «Симсоны¬.
Еще один аспект темы ± это разница между плагиатом и преемственностью, она может
выражаться

в

развитии

или

интерпретации

произведений

художественного,

научного

или

интеллектуального творчества или деятельности в разных областях. Естественно, что все последующие
произведения основаны на предшествующих. Подражание, пародия, заимствование идей, соблюдение
канонов и традиций, работа в рамках стилистических стандартов и использование шаблонов ± также к
плагиату не относятся. Тиражирование модной волны приводит к одинаковым решениям, но это тоже
не плагиат. Плагиат может быть частичный, завуалированный и полный.
Благодаря интернету среди разнообразных возможностей проявилась и возможность плагиата.
Однако попытка сдержать распространение информации практически невозможна в современном
пространстве. Сейчас плагиат в творческой среде (присвоение авторства литературных, музыкальных и
художественных произведений) ± частое явление. Рассмотрим, как существует плагиат в графическом
дизайне. Дизайн ± это форма художественного и проектного творчества, которая наиболее точно
и полно выявляет свойства содержания. Дизайн всегда зависит от содержания (content ± контента). Он
обозначает не только «содержание¬, но и «суть, существо, сущность; значение, смысл¬. Дизайн
и контент ± единство формы и содержания. Можно ли считать плагиатом воспроизведение формы, но
не содержания ± это большой вопрос.
Истоки явления можно увидеть еще в работах Энди Уорхола, продававшего плагиат как свои
произведения. Так, графический проект по ребрендингу имиджа Болгарии был закрыт из-за подозрения
в плагиате символа Кыргызстана и знака Юнилевер. Широко известен пример с логотипом айдентикиг
Ярославля (студия А. Лебедева); обвинѐн в плагиате с бренда Up&Up. Возможно, самый любимый
объект плагиата ± это логотип г. Мельбурна, который полностью скопировал ТЦ в Китае, и часто
заимствовали дизайнеры других стран. Теперь выставки в Милане ± уже угроза для дизайнеров ±
прототипы вещей, которые собираются выпустить в сентябре, в августе выходят как их копии с
конвейеров фабрик Китая. В Великобритании в апреле 2013 г. был принят закон по охране дизайна
сроком на 75 лет. Дизайнеры активно принимали участие в разработке закона и в деятельности ACID ±
AntiCopyingInDesign, организации для борьбы с плагиатом.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИ ИЗОБРАЖЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРОСТРАНСТВ

Современный архитектор должен владеть всем спектром возможностей выражения своих идей:
это и чертеж, и макет, и компьютерная графика, и академический рисунок. Рисуя, мы пытаемся создать
на двухмерной плоскости иллюзию трехмерности. Для наибольшей наглядности мы используем
перспективу, она позволяет не только представить будущее сооружение, но и предугадать его
достоинства и недостатки. Иногда перспективные изображения успешно заменяют макеты сложных по
форме и цветовым решениям объектов. Ещѐ в Древней Греции и Древнем Риме использовали способы
построения изображений, приближающихся к перспективным. Основные законы перспективы были
разработаны в эпоху Возрождения. Они позволили художникам точно изображать сцены, которые они
наблюдали из определѐнной точки. До Возрождения иногда встречались картины, где объекты на
переднем плане были больше, чем на заднем, но никто толком не понимал этих правил, поэтому
изображения были неточными. Теперь в нашем распоряжении есть законы перспективы, и мы можем
прибегнуть к ним для достижения большего реализма в рисунках.
Все параллельные прямые при перспективном изображении будут сходиться в одной точке, точке
схода. Каждая группа параллельных прямых имеет свою точку схода на рисунке. У прямых, лежащих в
плоскости земли или параллельных ей, точки схода всегда находятся на линии горизонта.
Исключение составляют вертикали.
Опыт практического рисования простых геометрических тел в перспективе во многом помогает в
изображении интерьеров с натуры и по представлению. Для наиболее точного конструктивного
построения рисунка внутреннего пространства необходимо владеть законами перспективного
изображения. Существуют два основных вида перспективы: фронтальная и угловая; каждая из них
имеет свои особенности и в построении, и в изобразительной передаче предметов; в рисунке можно поразному применять перспективу. Фронтальная (центральная) перспектива ± главный луч зрения
перпендикулярен одной из стен интерьера; создается одна точка схода, расположенная на линии
горизонта. Угловая (наклонная) перспектива ± главный луч зрения находится под углом к одной из стен
интерьера; создаются две точки схода, расположенные на линии горизонта.
В панорамном изображении пространства применяется широкоугольная перспектива, где угол
зрения достигает 120о. Такая перспектива используется, если необходимо изобразить несколько точек
схода и несколько линий горизонта.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что важную роль в изображении различных
пространств играет выбор наиболее характерного места: характерная линия горизонта, точка зрения,
определение главного архитектурного объема, предметов интерьера. При выполнении рисунка
выбирается наиболее интересная композиция, которая изображается не по центру, а смещается вправо
или влево от центра фронтальной плоскости. Умение применять законы перспективного изображения,
применение правильного пропорционального отношения, грамотное составление композиции, передача
фактуры, применение законов светотени ± путь к успешному освоению такой дисциплины, как
академический рисунок и умению убедительно изображать свои замыслы.
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РИСУНОК ИНТЕРЬЕРА КАК ЖАНР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Интерьерный рисунок имеет свои индивидуальные особенности, свои характерные черты.
Изображаемый интерьер часто служит лишь фоном, частью общей композиции. Иногда встречается
рисунок интерьера в чистом виде, он является основным сюжетом. Интерьер способен отражать
социальные и культурные особенности времени, передавать целостный образ эпохи, отражать
художественный вкус времен и исторически сложившееся миропонимание. Как жанр изобразительного
искусства рисунок интерьера сложился еще в XVII в. В XVIII столетии в интерьерном рисунке
просматривается как бы две линии: первая ± интерьер с изображением человека и окружающих его
предметов, которые наиболее полно могут выразить характер, внешность и даже чувства,
испытываемые человеком. Вторая ± внутреннее пространство архитектурных памятников в чистом
виде. «Чистый интерьер¬, без изображения людей, встречается реже. Изображая такой интерьер,
требуется умение строить более сложную перспективу, детальную проработку, поскольку такой способ
фиксации служит документом, сохраняющим содержание, передающим информацию о своем владельце
с помощью окружающих вещей. Если в XVIII в. интерьер изображали с пренебрежением к его
масштабам, с приданием ему впечатляющей монументальности, то уже в XIX в. главная цель
изображения интерьера ± точная фиксация «архитектурного объекта¬. Интерьерный жанр здесь
используется художниками как отдельный жанр искусства, с помощью которого мастер старался
запечатлеть архитектурные памятники, как можно точнее. Примером могут служить работы М.
Воробьева, К. Ухтомского, А. Венецианова, П. Федотова ± работы, представляющие собой
историческую и художественную ценность. Во второй половине XIX в. интерьерный жанр развивается,
впитывает и накапливает достижения других жанров. Работы того времени поражают своей точностью,
мастерством исполнения, доскональной деталировкой, с которой написан каждый предмет. В
интерьерном рисунке важно правильно построить предметы относительно друг друга, «привязать¬ их к
линии горизонта, правильно зафиксировать расположение стен, стола и потолка, а также пространства.
Поэтому в изображении интерьера особое внимание художник должен уделить построению, как
линейному, так и воздушной перспективы. Правильный выбор точки зрения ± половина успеха в
изображении интерьера. Точку зрения выбирают, исходя из объемно-пространственной структуры
интерьера, плана, его внутреннего пространства, освещения, пропорций, членений и деталей. Выбор
линии горизонта, в свою очередь, зависит от композиционных особенностей интерьера. После анализа
внутреннего пространства необходимо выполнить краткосрочные зарисовки, на основании которых
выполняется итоговый рисунок. Самый частый и наиболее привычный случай зарисовки перспективы ±
с высоты человеческого роста или на уровне глаз сидящего зрителя. В этом случае пространство
раскрывается наиболее глубоко, активно выявляется потолок, линия горизонта располагается ближе к
уровню пола. Для того чтобы подчеркнуть монументальность объекта, его массивность, линия
горизонта опускается еще ниже к плоскости пола.
Рисунок интерьера способствует развитию объемно-пространственного мышления, закреплению
и углублению знаний по применению законов перспективы и светотени, расширению композиционных
понятий, развитию чувства пропорций, служит одной из форм познания архитектурно-художественной
культуры прошлого и настоящего.
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ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА И ПЕРЕДАЧА ЦВЕТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РАБОТЕ НАД ДЕКОРАТИВНЫМ НАТЮРМОРТОМ

«Натюрморт¬ ± слово французское, в буквальном переводе означает ³мертвая натура¶. Поголландски обозначение этого жанра звучит как stilleven, т.е. ³тихая жизнь¶ ± на взгляд многих
художников и искусствоведов это наиболее точное выражение сути жанра, но такова уж сила традиции
что именно ³натюрморт¶ ± это общеизвестное и укоренившееся название. Натюрморт как
самостоятельный жанр возник во Фландрии и Голландии на рубеже XVI и XVII вв., быстро достигнув
необычайного совершенства в передаче многообразия предметов материального мира. В декоративном
натюрморте ключевую роль играет способность художника творчески интерпретировать окружающую
действительность, находить предельную выразительность каждого объекта и вносить в нее
индивидуальное отношение. Этот процесс творческой интерпретации, или декоративного обобщения
изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов изменения формы, объема и цветовых
отношений и называется стилизацией. Но, в отличие от стилизации, в декоративно-прикладном
искусстве, где используемые в работе элементы приобретают повышенную декоративность и
стилизуются зачастую до знака, предельно обобщенной формы, настолько, что превращаются в мотив
узора, в живописи декоративного натюрморта существует ряд иных закономерностей:
- декоративная стилизация отличается от простой стилизации своей связью с пространственной
средой, в которой объекты сосуществуют;
- для декоративного натюрморта характерно абстрагирование;
- необходимо знание закономерностей композиционного построения.
В декоративном натюрморте вполне приемлемо использование открытых цветов с полным
отсутствием сложной цветовой среды или в ограниченной цветовой гамме. Допускается сближение
цветовых тонов, а также намеренное сближение цветовых отношений по светлоте, насыщенности,
цветовому тону или, напротив, предельное обострение цветовых контрастов, введение декоративного
контура, пятна. Очень важная часть работы в декоративном натюрморте ± организация цветового строя.
При этом цветовое решение может быть, как полностью новым, отвечающим авторской идее, так и с
использованием уже заданного колорита. Таким образом, во-первых, цветовые отношения натюрморта
должны соответствовать, прежде всего: идее работы, ее эмоциональному звучанию. Во-вторых ± цвета
натюрморта должны в первую очередь создавать гармоничное целое. Какой из принципов
гармонизации цветовых отношений будет выбран ± гармония контрастных цветов (противолежащих в
цветовом круге), сближенных (рядом лежащих) и т.п., зависит опять же от основной образной задачи
натюрморта. Целесообразно выбрать определенный цветовой камертон натюрморта: самый темный
цветовой тон и самый светлый, и с решения этой задачи начинать работу в материале, и лишь затем
приступать к поиску широкого цветового диапазона средних тонов, создавая уравновешенную
цветовую композицию, следя за тем, чтобы цветовые формы не соперничали с центром композиции по
массе и тону.
На заключительной стадии работы над натюрмортом ± стадии обобщения следует посмотреть на
работу «рассредоточенным¬ взглядом, не сфокусированным, обращая внимание на читаемость центра
композиции, основных и второстепенных элементов натюрморта и устранить излишнюю тоновую и
цветовую дробность изображения.
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СПЕЦИФИКА РИСОВАНИЯ «С НАТУРЫ¬

Академический рисунок ± это универсальная дисциплина,
творческой

деятельности,

лежащий

в

основе

любого

древнейший уникальный вид

изобретательства,

моделирования

и

проектирования.
Основные принципы академического рисунка:
1. Первоочередное значение имеет конструкция предмета. При этом конструктивное построение
неотделимо от светотеневой моделировки.
2. Каждый предмет можно представить как совокупность основных геометрических форм: шара,
параллелепипеда, цилиндра.
3. Художник рисует плоскостями. То есть, все полутона занимают свой участок плоскости. Где
границы этих плоскостей, вы находите, исходя из конструкции предмета.
4. Светотень и конструкция прорабатываются одновременно, на всей плоскости листа. Рисунок
на любой стадии можно считать законченным.
5. Работа ведется от общего к частному.
При рисовании с натуры понятия, суждения и умозаключения о предмете становятся все более
конкретными и ясными, ибо находящаяся перед глазами натура доступна зрению, осязанию, измерению
и сравнению.
Рисуя с натуры, необходимо наблюдать за предметом, подмечать характерные особенности
формы, его пропорции, как освещен предмет, какова его фактура. Надо знать внутреннюю, скрытую от
глаз основу формы ± строение изображаемого предмета.
Внешняя форма предмета определяется его конструктивными особенностями строения. Чем
сложнее форма предмета, тем больше и серьезнее приходится изучать натуру. Чтобы грамотно
нарисовать с натуры фигуру человека, нужно досконально изучить ее внутреннее строение ± анатомию.
Необходимо ясно представить себе форму и размеры костей скелета, форму и места прикрепления
мышц, расположение связок и сухожилий.
При

изображении

какого-либо

предмета нельзя

ограничиваться

первым

мимолетным

впечатлением, необходимо изучить особенности строения предмета.
Процесс познания натуры может протекать следующим образом:
1) непосредственное соприкосновение с натурой, созерцание;
2) изучение и анализ натуры ± «абстрактное мышление¬;
3) изображение на практике.
Изображение натуры должно быть понятным и убедительным для зрителей, оно должно давать
яркий образ предмета.
Намечая конструкцию предмета в рисунке, не следует делать пунктирных линий, а рисовать ±
сплошными. Видимые грани следует рисовать более четко, а невидимые (скрытые от взора) ± более
легко.
При построении формы предмета на плоскости нельзя рисовать предмет по частям, от большой
формы к малым формам. Глаз человека сначала фиксирует, охватывает общую форму предмета, и лишь
затем переходит к рассмотрению деталей, мелких подробностей.
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УСЛОВИЯ ЧАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Художественное образование сегодня ± это разветвленная сеть образовательных учреждений
федерального, регионального и муниципального уровнней государственного и негосударственного
статуса. Осуществляют подготовку кадров в рамках этих групп: а) высшие учебные заведения ± 320
(государственные ± 232, негосударственные ± 88); б) филиалы вузов ± 84 (государственных ± 52,
негосударственных ± 32), в); средние профессиональные учебные заведения ± 425 (государственные ±
383, негосударственные ± 42).
Примечательно,

что

более

80

негосударственных

вузов

имеют

дело

с

подготовкой

художественных кадров, в том числе и в городах, где неплохо обстоит дело с этими профилями в
государственных вузах (33 негосударственных вуза в одной только Москве занимаются отдельными
художественными специальностями, более 10 ± в Санкт-Петербурге, 5 ± в Краснодарском крае).
Абсолютное большинство этих вузов аккредитовано Рособрнадзором.
Хотелось бы отметить то, что отдельные виды художественного образования существуют в
негосударственных вузах маркетинга, социально-информационных и коммуникационных технологий,
экономики, права, бизнеса, управления, финансов, экологии, политики, не говоря уже о моде.
Однако частные (негосударственные) художественные образовательные учреждения на сегодня в
России не получили широкого распространения. По этой причине предприниматели при выборе
направлений будущего бизнеса не воспринимают этот вид коммерческой деятельности как источник
стабильной прибыли.
Один из путей решения этой проблемы мы видим в анализе позитивного опыта частных школ
англоязычных стран, где этот вопрос решается успешно.
Работы многих российских исследователей зарубежной школы и педагогики посвящены
изучению педагогической деятельности английских и американских частных школ (С.Л. Зарецкая, Л.Д.
Капранова, З.А. Малькова, В.С. Митина).
Принцип индивидуализации обучения, индивидуальный подход к обучению каждого ученика
(вплоть до составления индивидуальных планов, с индивидуальным набором изучаемых предметов)
становится ведущим принципом современной американской педагогики. Богатая материальнотехническая база, позволяющая реализовать художественные возможности учащегося.
Инновации и новые проекты очень трудно осуществлять в любых школах. Чтобы сделать работу
школ более успешной, директорам художественных школ необходимо изучать опыт и проверенные
технологии частных школ. Частные школы не имеют монополии на красивые здания и успех. Многое из
успешной практики этих школ можно применить к государственному сектору художественного
образования любой страны.
Подводя итог, отметим, что художественные школы США оказывают максимальное содействие в
раскрытии и реализации художественных возможностей учащегося, выполняя одновременно важную
социальную функцию: устраняют дефицит внимания к проблемам молодежи и разделению общества на
определенные слои и благодаря этому улучшают образовательные возможности этих учащихся в
художественных школах.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТРАНСТВА В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Психологи давно установли, что такие элементы окружающего нас пространства, как цвета,
формы, линии, текстуры, звуки, запахи, а также различные образы и символы влияют на эмоциональное
состояние человека, его настроение. Различные компоненты обстановки и психологическая атмосфера в
определенной совокупности влияют на психологический настрой и поведение. Кроме того, все эти
элементы могут способствовать развитию тех или иных качеств и умений человека. Психологический
дизайн интерьера должен соответствовать индивидуальным характеристикам и потребностям человека
(ребенка, семьи) или использоваться в помещениях другого функционального назначения.
Показателем психологической характеристики пространства интерьера является его разнообразие
человеческого восприятия окружающего пространства. Зрительное восприятие является одним из
мощнейших факторов развития человеческой психики (цвет, форма, линия).
С первых часов жизни ребенок начинает познавать мир, руководствуясь своими зрительными
ощущениями и впечатлениями. Любой зрительный образ, проникая в сознание человека, оставляет тот
или иной опыт, формируя предпосылки для дальнейшего развития. Цвет, форма, линия и текстура
воспринимаемого объекта или пространства имеют большое влияние на такие психологические
характеристики, как формирование сознания, настроение, внимание, память и другие составляющие.
Интерьер ± это, прежде всего, то, что мы видим перед собой, поэтому самой важной является
информация, которую мы получаем от наших глаз. Продумать и правильно подобрать геометрическое и
цветовое решение пространства интерьера ± главный фактор в процессе проектирования объекта.
Тактильные (форма, текстура) ощущения являются чувственной основой мировосприятия человека,
особенно на ранних этапах развития. От того с какими формами и текстурами взаимодействует человек,
познавая окружающий мир, может зависеть и то, какими личностными качествами и характеристиками
он будет обладать в будущем.
Для нервного и агрессивного человека или гиперактивного и неуравновешенного ребенка
найболее благоприятными будут округлые формы и мягкие текстуры. А для заторможенного человека
или вялого, малоподвижного ребенка подойдут угловатые формы, неровные и шероховатые
поверхности, которые через тактильный уровень смогут возбудить нервную систему, придать
активность физическим действиям и психологическим состояниям.
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СКАНДИНАВСКИЙ ДИЗАЙН В ИНТЕРЬЕРЕ

Под скандинавским дизайном подразумевается дизайн стран северной Европы ± Дания, Швеция,
Финляндия

и

Норвегия.

Дизайн

этих

стран

справедливо

описан

многими

как

чистый,

минималистичный, с простыми и точными линиями. Этот высокофункциональный стиль не нуждается
в тяжеловесных элементах, в нѐм используется только то, что необходимо. Выживание на севере
требует функциональности во всем, а это и есть базовая идея всего дизайна в целом.
Смешение тонких декоративных качеств, наследованных у творческих движений начала XX в., с
простотой линий, берущей начало в искусстве военного времени, придало этому стилю элегантность.
Получил одобрение девиз «красивые вещи, которые сделают вашу жизнь лучше¬.
Скандинавский дизайн часто называют демократичным, потому что его цель ± апеллировать к
массам через доступные и недорогие продукты.
Эта идеология берет свое начало в местных учреждениях, таких, как Шведское общество
промышленного дизайна. Целью этой организации было продвижение дизайна, доступного и понятного
публике. Такие цели были продиктованы социальными изменениями, которые тогда происходили в
Европе. Несмотря на то, что изделия были демократичны и предназначались для масс, они не были
лишены красоты, в угоду удобству использования. Важность этого баланса была определена
скандинавами очень давно, они продолжают придерживаться этой философии.
На скандинавских дизайнеров влияло всѐ, что происходило вокруг. Используя две своих
главенствующих

традиции

±

ремесленничество

и

эффективное

применение

ограниченных

материальных ресурсов (из-за их относительной географической изоляции), они объединили лучшее,
что в них было. В соответствии с преобладающими в обществе демократическими взглядами, всѐ
создавалось доступным для всех. Большое значение придавалось получению удовольствия от
выполняемой работы, утверждение, что красивые вещи могут обогатить жизнь людей, продлить жить.
Долгие зимы и короткий световой день сподвигли скандинавских дизайнеров на создание
светлой, яркой, практичной среды. Они пытались сделать домашнюю обстановку максимально
комфортной, используя подручные материалы. Эти тенденции распространились сначала в соседние
страны, а затем и по всему миру. Высококлассные образцы скандинавского дизайна продолжают жить и
постоянно воспроизводятся в разных сферах, неустанно подтверждая свою всеобщую уместность и
неподвластность времени. Популярность скандинавского стиля набирает обороты и в нашей стране.
Соседство таких стран, как Финляндия и Швеция, повысили интерес к скандинавскому стилю в России.
Сегодня популярны такие бренды, как IKEA, Marimekko и многие другие.
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ТЕХНИКА ЛИНОГРАВЮРЫ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА БАЗЕ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ

В настоящее время в нашей стране многие дети отнесены к группе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также социальных сирот. Заботу о них государство возложило
на особые учреждения ± центры помощи детям, где ребенок получает комплекс образовательных,
медицинских, социальных услуг. При этом у воспитанников наблюдаются трудности в процессе
социализации; отклонения в психическом и личностном развитии, что часто приводит к различным
формам девиантного и делинквентного поведения. В связи с этим большое практическое значение
приобретает поиск наиболее эффективных форм и методов обучения и воспитания, профилактика
девиантного и делинквентного поведения среди детей группы риска. Занятия в творческих
объединениях, в том числе студиях изобразительного искусства, функционирующих на базе центров
помощи детям, являются эффективным инструментарием профилактики девиантного поведения. При
этом

художественно-творческая

деятельность

должна

быть

направлена

на

стабилизацию

эмоционального состояния, развитие мелкой моторики, навыков последовательной и волевой
регуляции, психотерапию эмоциональных и межличностных отношений. Л.С. Выготский утверждал,
что в развитии детского художественного творчества, в том числе и изобразительного, нужно
соблюдать

принцип

свободы.

Особенно

это

касается

подростков.

Следовательно,

занятия

воспитанников в творческой студии в условиях центра помощи детям не могут быть ни обязательными,
ни принудительными. Одним из удачных педагогических приемов в этом случае может стать
привлечение внимания к какому-либо производству через личное художественное творчество педагога.
Выполнение линогравюры дает широкую возможность организации продуктивного взаимодействия
педагога и воспитанника, основанного на принципах творческого сотрудничества. Техника
линогравюры примечательна еще и тем, что может служить предметом не только художественного, но
и технического творчества подростков, так как изготовление эстампа требует целого ряда технических
процессов по изготовлению печатной формы и непосредственно по печатанию. Часто сам процесс
создания формы и последующей печати для детей является более интересным, чем конечный результат
в виде эстампа.
Линогравюра ± техника условная, она не пытается подражать рисунку или живописи, а обладает
своим собственным ярким и выразительным языком. При помощи этого языка художники, скорее,
изображают свое отношение к миру, а не дают беспристрастно точную картину его. В отличие от
ксилографии линогравюра декоративнее: штрих чище, более плавный, закругляется на конце и имеет
жесткие границы, что обусловлено особенностями материала печатной формы. Чтобы избежать резких
контрастов и превратить некоторую ограниченность техники в оригинальный и выразительный эффект,
художники разрабатывали приемы перекрестной, параллельной штриховки и нанесения пятен. С этими
приемами следует постепенно знакомить детей, давая им выполнять на начальном этапе несложные
упражнения, позволяющие впоследствии в творческих работах использовать полученные навыки.
Таким образом, специфические качества линогравюры дают возможность эффективно
использовать данную технику на занятиях с воспитанниками в системе дополнительного образования
на базе центра помощи детям.
271

Ю. Эммери
Научный руководитель – доцент В.Н. Клещев
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
БЕСЕДА О НАТЮРМОРТЕ В ДХШ

Натюрморт как самостоятельный жанр впервые появился в конце XVI в. Его значение в
композиции картины и живописную привлекательность художники признали очень давно.
Известно, что термин «натюрморт¬ в переводе на русский язык означает «мертвая натура¬. Но
существуют и другие версии перевода, они больше отвечают смыслу натюрморта ± «тихая жизнь¬,
«жизнь вещей¬, «жизнь быта¬. Расцвет этого жанра в живописи связывают с голландским натюрмортом
XVII в. В картинах нередко изображалась битая дичь, разнообразная посуда, цветы, фрукты, элементы
сервировки стола, но встречались и глиняные миски с горячими углями, курительные трубки, а то и
совсем другой, настораживающий набор предметов: песочные часы, древние фолианты и черепа ±
предметы, напоминающие о быстротекущем времени.
О том, насколько красноречив язык вещей, можно судить и по картинам других времен и жанров,
например, по картине П.А. Федотова «Свежий кавалер¬. Детали обстановки помогают прочитать, как
повесть, всю изображенную сцену. Тот же самый прием мы видим в картине «Завтрак аристократа¬.
Почти ни одна сюжетная картина не обходится без показа тех или иных предметов, они как
важное звено в общей цепи действий. Зачастую ничего нельзя убрать из картины, чтобы не нарушить
полноты ее содержания. Каждый из многочисленных предметов ± это штрих к характеристике героев.
Все художники уделяют хотя бы немного времени работе над различными натюрмортами.
Известны натюрморты Репина, Левитана, Врубеля, Крамского, Коровина, Герасимова. Шарден писал
бутылки и миски, дичь, яйца и картофель. То, что мы видим ежедневно. Но за всеми этими скромными
предметами ощущается частица жизни и быта людей, дух времени.
Одной из самых любимых тем художников, работающих над натюрмортами, выступает тема
изобилия земных благ. Груды мяса, картины, полные овощей и фруктов, дары моря Существует
огромное количество живописных полотен на тему «завтраков¬, «закусок¬ и «десертов¬, проникнутых
чувством полноты жизни и радости бытия. Таким образом, художник придумывает натюрморт на
основе своих наблюдений, тонкий вкус позволяет ему показать нам данные предметы в новом свете.
В детской художественной школе учащиеся начинают постигать азы изобразительной грамоты
именно с натюрмортов ± это простая и самая «терпеливая¬ натура. Художник-педагог, ставя
натюрморт,

должен

стремиться

создать

маленький

мирок,

подчиненный

художественной

целесообразности. Этим он обогащает эстетическое восприятие учащихся, дает возможность
почувствовать красоту форм и колористических сочетаний, которые мы в повседневной жизни обычно
не замечаем.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что натюрморт по праву выступает основой
занятий изобразительным искусством.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА КУКЛЫ

Как правило, в словарях мы находим два основных толкования слова «кукла¬: как игрушка и как
фигура

в

театральном

представлении.

Однако

в

реальности

понятие

выходит

за

рамки

энциклопедических определений, где «кукла¬ достаточно сложна и многогранна, полифункциональна и
многолика. Когда речь идет о художественной кукле, то необходимо говорить об индивидуальном
творческом подходе к выбранной теме и об уникальном мышлении художника.
Авторская художественная кукла ± явление художественной культуры, особый жанр искусства,
самоценный художественный объект, близкий станковой и малой скульптуре.
Современные тенденции в кукольном искусстве: возрастание профессионального и зрительского
интереса

к

искусству

куклы;

формирование

частных

и

музейных

коллекций,

проведение

благотворительных аукционов и т.д.; объединение художников кукольников в творческие ассоциации;
усиление экспериментального начала в изготовлении кукол ± использовании нестандартных,
разнообразных материалов, технологий. В авторской художественной кукле и особенно в авторской
кинетической кукле каждый художник отдает предпочтение использованию своих комбинаций какихлибо видов материалов. На изучение их свойств и возможностей использования в индивидуальной
авторской стилистике иногда тратится очень длительное время. Современные технологии дают
художникам-кукольникам материалы, удобные в использовании и открывающие новые возможности
для творчества.
Необходимо рассмотреть наиболее актуальные проблемы современного кукольного искусства.
Одна из них ± неразвитость системы профессиональной подготовки художников-кукольников. Здесь же
следует упомянуть и недостаточность искусствоведческой и учебно-методической литературы в этой
области знаний. Конечно, сегодня имеются различные источники информации, знакомящие с
техниками и технологиями изготовления кукол, но их качественный уровень подчас размывает границу
между искусством и хобби, профессионализмом и дилетантством. Не менее значимой проблемой
является известное нарушение классификации и типологии кукольного искусства. Работы ряда
современных авторов-кукольников можно с большим трудом отнести к куклам, их нельзя отнести ни к
бутафории, ни к скульптуре малых форм или одетой скульптуре. Несмотря на их кукольную
технологию, скорее всего, их можно назвать «фигурами¬, «объектами¬. Такие работы ± плод
экспериментов художников, поиск новых приемов и фактур, сочетания стилей.
Кукла в России берет свое начало в среде профессиональных художников: скульпторы,
живописцы, художники театра и кино, мультипликаторы, декораторы, дизайнеры и ювелиры нашли в
искусстве куклы способы реализации и самовыражения. Именно это и есть отправная точка высокого
художественного уровня работ российских мастеров.
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ЯВЛЕНИЯ КОНТАМИНАЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ Г. РОСТОВА-НА ДОНУ

Архитектурный авангард, зародившийся в СССР, как в исторический период, так и в настоящее
время подвергается интерпретации. В Ростове-на-Дону первые постройки конструктивистской и
функционалистской направленности появились благодаря творческой практике не только столичных
мастеров, таких как: Н.А. и П.А. Голосовы, В.А. Щуко и В.Г. Гельфрех, но и местных архитекторов ±
М.Н. Кондратьева, Л.Ф. Эберга, М.Н. Ишунина. Архитектурно-градостроительное наследие в Ростовена-Дону конца XX в. выступает в качестве ресурса формообразования, охватывающего, как пласты
ретроспективизма, так и наследие советского авангарда, тяготеющего к синтезу с высокими
технологиями.
Для Южно-Российской архитектуры конца ХХ в. характерны попытки обеспечить культурную
преемственность в осмыслении форм регионального наследия и принципов формообразования.
Известный исследователь ростовской архитектуры и теоретик Г.В. Есаулов выделяет следующие
формы интерпретации наследия: аллюзия и реминисценция, стилизация, архитектурное цитирование,
воссоздание объектов. Кроме того, ученый считает, что для творчества региональных архитекторов
характерным является использование принципов формообразования, основанных на контаминации.
Контаминация [от лат. Contamination ± смешение двух или нескольких событий, слов или выражений
при их описании, и возникновение в результате такого смешения нового смысла]. (Словарь
иностранных слов). Механизм контаминации направлен именно на возникновение новых смыслов и
значений в региональной архитектуре.
Анализ архитектурных сооружений, построенных в последние двадцать лет, показывает, что эти
подходы свойственны таким мастерам, как: Н. Сергеев, Е. Миронов, Н. Нерсесян, Г. Гулиянц и др.
Интерпретация наследия современными мастерами в определенной степени способствует становлению
языка региональной архитектуры. Новаторство при этом заключается не только в свободе
интерпретации в процессе формообразования (как это было в творчестве Н. Сергеева), но и в открытии
нового и оригинального. Однако на рубеже XX ± XXI вв. в архитектуре Ростова-на-Дону ощутимая
доля проектов, словно, продолжает некогда недосказанное и прерванное в архитектуре авангарда 1920 ±
1930 гг.
Неомодернизм ± одна из версий современной архитектуры, основывающаяся на идеях
модернизма 20-х гг., и, в отличие от модернизма прошлого, впитал в себя современные технологии хайтека. Ярчайший представитель неомодернизма ± Р. Мейер, продолжатель творческих поисков отцов
модернизма ± Ле Корбюзье, Райта. Мейер вернул очарование роскоши простых форм и строгих прямых
линий. В России неомодернизм также успешно активизировался, в основном он известен именами
московских архитекторов: А. Асадов, А. Боков, Ю. Платонов, А. Скокан, М. Хазанов, в С-Петербурге ±
Е. Герасимов, М. Мясоедов, А. Шаров.
В настоящее время неомодернизм, сохраняя достоинства модернизма, освобождается от ряда
недостатков

последнего.

Принципы

неомодернизма,

контаминированные

с

особенностями

регионального контекста, могут дать потрясающие результаты, открыть новые горизонты.

275

И. Базелюк
Научные руководитель – старший преподаватель Т.Г. Мартиросьян
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЭКСПЕРЕМЕНТЫ
АРХИТЕКТОРА ВАН ШУ

Архитектор Ван Шу родился на западе Китая, в провинции Синьцзян в городе Урумчи, 4 ноября
1963 г. всемье музыканта и учителя младших классов. Желание стать архитектором было так велико,
что Ван Шу пошел против воли родителей и учителей, окончив Юго-Восточный технологический
университет в Нанкине. С большим интересов он изучал историю архитектуры своей страны,
обращался к исследованиям исторической среды и архитектуры, смело брался за реконструкцию
зданий, параллельно скрупулезно изучая народные строительные материалы.
В 1990 г. был осуществлен его первый самостоятельный проект ± здание Молодежного центра
городка Хайнин. Ван Шу упорно постигал тайны традиционных методов строительства, работая с
местными мастерами, стараясь вникать во все тонкости. Он продолжил образование в школе
архитектуры университета Тунци и там же в 2000 г. получил докторскую степень. К этому времени он
закончил крупный проект библиотеки Вэньчжэнского колледжа университета Сучжоу. Это был
комплекс, который гармонично вписался в природное окружение, что полностью соответствовало
философии Ван Шу ± архитектура ни в коем случае не должна доминировать над природой.
«Используя традиционные материалы и мотивы, Ван Шу создает оригинальные, смелые и
вдохновляющие произведения¬, ± говорит архитектор Заха Хадид.
Самостоятельную профессиональную деятельность Ван Шу и его жена Лу Вэню начали в 1997 г.
в г. Ханчсжоу, основав собственную мастерскую, назвав ее «Любительская студия архитектуры¬. Ван
Шу считал жену главными своими партнером в творчестве, говоря, что «без меня не рождается проект,
без нее он не становится реальностью¬.
Первый китайский архитектор, получивший притцкеровскую премию, аналог Нобелевской
премии в области архитектуры, Ван Шу может смело гордиться такими проектами, как Музей
современного искусства в Нинбо, Кампус Сяншань Китайской академии искусств и Исторический
музей в Нинбо, Пешеходная улица Чжуньшань в Ханчжоу, Павильон Нинбо на Экспо-2010 в Шанхае,
Черепичный сад на Венецианской биеннале и многими другими. В сорок восемь лет, получив
всемирную славу и престижную премию, Ван Шу признался: «Я вдруг понял, как много сделал за
последнее десятилетие. Это доказывает, что серьезный тяжелый труд и упорство приводят к
положительным результатам¬.
Проверяя свойства образного языка на проекте Кампуса Сяншань, Ван Шу продолжил свои
эксперименты и в проектах пяти «разбросанных¬ домов и реконструкции пешеходной улицы
Чжуньшань, смело следуя народным традициям. Он поставил перед собой задачу ± включать
архитектуру в жизнь города, «чтобы история питала современность и ценилась будущими
поколениями¬. Ван Шу успешно с ней справился.
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«ЭКО-АРХИТЕКТУРА¬ – ТИП МЫШЛЕНИЯ АРХИТЕКТОРА МАРТИНА РАЙНИСА

Эко-архитектура ± одно из самых востребованных направлений в современной архитектуре. За
последние полвека построены города, во многом зависимые от железобетона, стали и пластика.
Строительные технологии, используемые при строительстве современных сооружений, несомненно,
оказывают влияние на состояние окружающей среды в целом.
Эко-архитектура находится в своеобразном «симбиозе¬ с окружающей природой. Большинству
зданий, построенных в этом направлении, присуща природная структура ± эко-архитекторы учатся у
природы, их творения отражаются в различных природных структурах. Пластика фасада, форма плана,
остекление ± всѐ это может быть создано на основе аллюзии к природным формам. Внешняя оболочка
сооружений не ограничивает здание, напротив, она является частью симбиоза здания и окружающей
среды; она не статична ± на ней могут присутствовать динамические элементы живой природы
(растения, имеющие свой цикл роста, зависимый от природы) и элементы, созданные человеком
(солнечные батареи, вращающиеся вслед за движением солнца, или ветряки, подгоняемые потоками
воздуха). Климатические условия, рельеф, ландшафт подсказывают архитектору определенный путь, по
которому ему следует идти для создания уникального объекта, органично вписывающегося в данный
контекст.
На наш взгляд, очень интересен опыт чешского архитектора Мартина Райниса. В своих работах
он опирается на природный контекст и структурность составляющих элементов. В современной
архитектуре актуальна тема дематериализации пространственной границы, и Мартин Райнис очень
искусно создает эту границу из дерева и стекла. При создании своих объектов архитектор использует
множество небольших деревянных модулей, собранных в единую, целостную органическую структуру.
Его архитектура непременно взаимодействует со средой, что говорит о нем, как о мастере экоархитектуры. Это выражается в самой оболочке здания ± она растворяется в природной среде, так как
представляет собой не границу между внутренним пространством здания и окружающей средой, а
некую «сетчатую¬ структуру, связывающую внутреннее и внешнее пространство воедино.
Появление эко-архитектуры ± необходимость, инспирированная развитием нашей цивилизации. В
ней существуют разные направления и технологии, сберегающие ресурсы. Это может быть, как прямое
использование вторичного сырья или отходов для строительства объектов, так и само архитектурное
решение с использованием новейших разработок в индустрии. Архитектурное творчество Мартина
Райниса сложно и многолико и касается разных уровней освоения экологических технологий.
Несмотря на сложную работу пространства Райнис приходит к простым, чистым формам ±
башни, цилиндра, куба, простого дома с двухскатной кровлей. Простая геометрическая форма, одетая в
оболочку из прозрачных деревянных сеток-решеток разного очертания, смотрится великолепно.
Структура

решетки

позволяет

создавать

пограничные

пространства

и

применять

отходы

деревообрабатывающей промышленности, в чем проявляется мышление эко-архитектора М. Райниса.
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В АРХИТЕКТУРЕ

Современное общество все чаще сталкивается с проблемой сохранения источников энергии на
Земле. С каждым годом их мировые запасы уменьшаются; и придет время, когда они полностью
иссякнут. Эта проблема влияет на все сферы жизни человека, в том числе, на архитектуру.
Именно поэтому человечество всѐ активнее обращает внимание на альтернативные или
возобновляемые источники энергии (ВИЭ). А именно: солнечную и ветровую энергию, энергию
морских волн, течений, приливов и океана, геотермальную энергию. Данные источники пока
используются редко. В чѐм достоинства этих источников? В том, что они практически неисчерпаемы,
не нарушают экологического баланса планеты, существуют во множестве вариантов. Хотя бы один
такой источник можно найти и использовать в каждой местности. Самый же большой недостаток ВИЭ
состоит в том, что они в настоящее время экономически не конкурентоспособны. Существуют также
большие технологические сложности их использования, а также вопросы безопасности ВИЭ для живой
природы. Но это вопрос времени. Развитие науки и инженерных технологий не стоит на месте,
возможно, в скором времени данные недостатки будут преодолены. Другой фактор, который влияет на
медленные темпы развития ВИЭ, это малая внедряемость технологий ВИЭ в жизнь. Относительно
недавно, в связи с проблемами глобального потепления климата, развитые страны стали активнее
прибегать к альтернативным источникам энергии. Пока ВИЭ все равно остаются малоиспользуемым
видом энергии, но спрос постоянно расширяется, и потребность в этом виде энергии растет. Россия
также занимается этим вопросом, но еще не так интенсивно, как другие страны мира. «Альтернативная
энергетика живѐт только потому, что еѐ субсидируют. Но это не значит, что еѐ не надо развивать. Все
виды альтернативной энергетики должны поддерживаться¬, ± сказал В. Путин.
Современная архитектура может сыграть немаловажную роль в развитии и распространении
ВИЭ. И многие архитекторы уже внедрили некоторые виды альтернативных источников энергии в свои
проекты. Наиболее активно в архитектуре используются солнечная и ветровая энергии. Разработано
уже большое количество видов солнечных батарей, которые могут быть встроены в фасады и крыши
зданий.
Если рассматривать внедрение ВИЭ в архитектуру с точки зрения градостроительства, то это
проблемы, связанные с использованием больших по площади территорий, занимаемых устройствами
ВИЭ, при необходимости создания источников электроэнергии высокой мощности: ветровые и
солнечные электростанции.
С точки зрения индивидуального жилого здания: обеспечение и экономия энергии здания,
обеспечение и сохраненияетепла в холодный период года. Эти проблемы можно решить с внедрением
ВИЭ в архитектуру.
В данной работе проводится анализ эстетических, технологических, эргономических качеств
архитектуры с использованием ВИЭ. Проводится сравнение. Рассматриваются преимущества и
недостатки такой архитектуры, а также способы внедрения ВИЭ в архитектуру и ее экономические
показатели.
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ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ

В современных архитектурно-теоретических трудах форма рассматривается как «способ
организации объекта¬, а под процессом архитектурного формообразования понимается «организация
архитектурного объекта с учетом всех его существенных свойств¬ (Сомов Г. Ю. «Проблемы теории
архитектурной формы¬). Отмечается, что в отличие от других видов художественной деятельности, где
формообразование «подчиняется исключительно художественному замыслу¬, в архитектуре форма
проявляется как «сложно организованный продукт труда¬, и поэтому на первое место зачастую выходят
критерии полезности и экономии. Таким образом, в архитектуре формообразующие факторы становятся
производными от самых многообразных влияний, включая, в том числе, и «психические явления
человеческой жизни¬, и «социальные явления¬. Иными словами, архитектурная форма должна стать
результатом системного взаимодействия всех аспектов проектирования.
Данная работа, прежде всего, посвящена тем аспектам формы, которые принято именовать
«эстетическими¬. Очевидно, что на понятие «красоты¬ влияют, как объективные факторы восприятия,
связанные с психофизиологическими особенностями восприятия, так и многие другие, что приводит
порой к чрезмерной концептуальной акцентировке функциональных либо конструктивных аспектов
формы. Здесь будет достаточно упомянуть известную фразу немецкого архитектора Бруно Таута,
одного из идеологов немецкого творческого объединения Веркбунд: «Что хорошо функционирует, то
хорошо и выглядит. Мы попросту не верим, чтобы что-либо могло плохо выглядеть и в то же время
хорошо функционировать¬, а также знаменитый и даже ставший афористичным тезис американца
Луиса Салливена: «Форму определяет функция¬. Наиболее продуктивными для архитектурного
творчества оказались разработки советских архитекторов-«рационалистов¬ Н.А. Ладовского, Н.В.
Докучаева,

В.Ф.

Кринского,

И.В.

Ламцова

и

М.А.

Туркуса.

Они

опирались

на

учет

психофизиологических особенностей восприятия и заложили научно-теоретические основы построения
композиции объемно-пространственных форм, включая такие понятия, как пропорции, масштабность,
метрические и ритмические ряды, виды объѐмно-пространственной композиции. Результаты этих
разработок и сегодня используются в учебном процессе практически всех отечественных (и не только)
архитектурных и дизайнерских вузах. С точки зрения уровневого анализа формы, представляет
безусловный интерес исследование испанского архитектора И. Араухо, выделяющего «формальный¬,
«функциональный¬ и «символический¬.
В последнее время обретает популярность и такое непосредственно связанное с понятием
архитектурной формы направление, как «морфологический подход¬. Здесь необходимо отметить, что
вероятно, впервые термины «морфологический анализ¬ и

«морфологическая операция¬, а также

соответствующая им методология появились (в отечественной научно-методической литературе) в
работе В. С. Антощенкова «Архитектурный анализ¬, вышедшей в 1991 г.
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ХАНС ХОЛЛЯЙН. ИДЕИ, КОНЦЕПЦИИ, КОМПОЗИЦИИ

Торговый комплекс «Хаас-хаус¬ в Вене, Музей современного искусства во Франкфурте-наМайне, Европейский парк и музей вулканизма в Оверни во Франции, Музей современного искусства
Абжайберг в немецком городе Мѐнхенгладбахе и множество других музеев, банков, школ, культурных
центров, универмагов и маленьких бутиков, жилых домов и офисов ± всѐ это спроектировал один из
самых известных, талантливейших и востребованных архитекторов современности, представитель
венской школы Ханс Холяйн. Его проекты всегда отличались оригинальными концепциями и идеями,
необычной эмоциональной насыщенностью. Он показал себя как мастер деталей и композиционной
интриги. Его работы отличает обращение к метафоре и образность.
«Я никогда не хотел архитектуры в строгих рамках... Я функционалист, но я против ограниченной
трактовки функции, когда за борт выбрасываются атмосфера, образ, настроение. Я желаю чутко
реагировать на сложившийся ландшафт и контекст. Я вложил всю свою энергию в архитектуру, потому
что в ней я мог по-настоящему выразить идеи¬, ± говорил Халляйн.
Для лауреата Притцкеровской премии ± самой престижной награды в мире архитектуры не было
малозначительных объектов, а это, к примеру, интерьеры и витрины маленьких магазинов. Кстати,
именно они в начальный период его творчества принесли ему международное признание. На них
Халляйн опробовал композиционные приемы и средства, которые впоследствии использовали
архитекторы разных стран.
Он обращается и к четким геометрическим композициям, и к композиционным элементам, посвоему трактуя явления и формы (потоки воды, пещерные обвалы, трещины и т.п.), смело используя и
сочетая различные строительные материалы ± камень, стекло, металл, дерево, пластмассы.
В 1963 г. в центре Вены, на улице Кольмаркет, им был построен миниатюрный свечной магазин
«Ретти¬ площадью всего 14 кв. м. Фасад встроенного магазина, являющийся фрагментом исторического
фасада всего здания, архитектор впервые создал из гладкого анодированного алюминия, создающего
необычный контраст с созданным столетиями окружением.
Не менее известен и его миниатюрный ювелирный магазинчик «Шуллин¬ (9х3 м в плане),
встроенный в первый этаж 6-этажного дома с барочным фасадом на пешеходной улице Грабен в центре
Венского Ринга. Фасад дома украшен балясинами и сандриками, рустами, триглифами и архивольтами.
Фрагмент фасада, относящийся к магазину, имеет 3 м в ширину и 6 м в высоту. Холляйн решает его в
архитектуре, агрессивно контрастной к вежливой архитектуре всего фасада исторического здания. Он
создает облицованную пестрым полированным гранитом фасадную плоскость, перечеркнутую
вертикальной трещиной апокалипсического тектонического разлома.
Начав свой творческий путь с конца 1950-х гг. и окончив со смертью в 2014 г., Ханс Халляйн
оказал огромное влияние на развитие архитектуры, оставив яркие, оригинальные объекты почти во всех
частях света.
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ПРОПОРЦИИ В ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ

Понятие пропорции в современной теории архитектурной композиции имеет три значения:
соотношение основных (габаритных) числовых параметров архитектурной формы (длина, ширина,
высота), равенство отношений количественной меры (что предполагает принцип геометрического
подобия), а также, в более общем случае, любую закономерность отношений величин, связывающую
части архитектурной формы в единое целое. Последнее значение предполагает, в частности, довольно
широкий круг геометрических построений, создающих связность линейных размеров, например, можно
говорить о пропорции, возникающей при использовании в композиции элементов, равных стороне
квадрата и его диагонали. Очевидно, что понятие пропорции, будучи связано с числовыми
характеристиками

длины,

неизбежно

связано

и

используемой

линейной

мерой.

В

древнерусской «подрядной грамоте¬, составленной плотницкой артелью на строительство храма, так и
говорится о высоте сооружения: « А рубить высотою, как мера и красота скажут¬. Общеизвестна
фраза древнегреческого философа-софиста Протагора (V в. до н.э.): "Человек ± мера всех вещей¬. Еще
раньше древнеегипетские художники и архитекторы создали пропорциональные каноны человеческой
фигуры и соотносили полученные схемы с пропорциями храмовых построек. Довольно широкую
известность приобрел в последнее время т.н. «Прижизненный чертеж Вавилонской башни¬ («Стела
Вавилонской башни¬), на котором чертежам зиккурата сопоставлена увеличенная фигура царя
Навуходоносора II. Некоторые источники полагают, что понятие о золотом делении ввел в научный
обиход еще Пифагор (VI в. до н.э.), возможно также, что он опирался при этом на знания древних
египтян и вавилонян. Древнеримский архитектор Марк Поллион Витрувий написал трактат «Десять
книг об архитектуре¬, являющийся сейчас единственной сохранившейся античной работой об
архитектуре. Этот трактат обобщает опыт древнегреческого и древнеримского зодчества. В нем, в
частности, описаны такие принципы, как Ordinatio ± ордер, порядок, дающий каноны пропорций
ордерных архитектонических систем с применением базовой размерной единицы (modulus), и
Eurythmia (соразмерность), причем отмечена роль мер, связанных с человеческим телом: локтя, фута,
ладони, пальца. Трактат Витрувия получил широкое распространение в Средневековье (более 80
манускриптов на различных языках), но особую популярность имел в эпоху Возрождения. А в конце
XV в. н.э. Леонардо да Винчи создал иллюстрацию для книги, посвящѐнной трудам Витрувия,
известную как «Витрувианский человек¬. Другие известные теоретики пропорций эпохи Возрождения:
Леон Баттиста Альберти, Андреа Палладио, Винченцо Скамоцци, кардинал Даниеле Барборо (Barbarus)
и Лука Паччоли, приобретший особую известность благодаря своему трактату «Божественная
пропорция¬ («De Divina Proportione¬), который содержит подробную характеристику качеств золотого
сечения. Новый интерес к золотому сечению заново возникает в XIX в. нашего тысячелетия в связи с
появлением книги немецкого поэта и философа Адольфа Цейзинга «Золотое деление как
основной морфологический закон в природе и искусстве¬. К наиболее известным теоретикам и
практикам пропорций ХХ в. относят немца Эрнста Мѐсселя, американца Джея Хэмбиджа, француза Ле
Корбюзье и советских архитекторов И.В. Жолтовского и В.Н. Владимирова.
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ПРОПОРЦИОНИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Пропорциями в архитектуре называют соразмерность элементов, единую, продуманную систему
отношений частей между собой и с целым, придающую произведению архитектуры художественную
завершенность. Можно сказать, что пропорции являются «композиционным фундаментом¬, на котором
базируется формообразование объемов зданий, сооружений и их комплексов.
В предлагаемой работе рассматривается значимость применения геометрических пропорций в
современной архитектуре (от конструктивизма до второго десятилетия XXI в.). Основная цель ±
определить значение геометрических законов и закономерностей в творчестве известных архитекторов
современности (в широком смысле этого слова).
В настоящее время известны различные, иногда противоречивые, теории пропорций, которые
сопровождали архитектуру на всех этапах еѐ истории. Среди наиболее убедительных и интересных
теорий пропорций, способных оказать влияние на применение пропорций в произведениях
современных архитекторов, следует отметить теории А. Цейзинга и О. Шуази (XIX в.), И.В.
Жолтовского, Ле Корбюзье, Э. Мѐсселя, и Дж. Хэмбиджа (ХХ в.).
Основанием для выдвинутого утверждения служит тот факт, что в указанных теориях их авторы
совершенно независимо друг от друга подошли с разных точек зрения к проблеме классических
греческих пропорций и вскрыли, каждый по-своему, пропорциональные закономерности, лежащие в
основе греческих храмов V в. Считается, что выбор и применение пропорциональных систем социально
обусловлены и исторически конкретны, но при этом абсолютно новых пропорциональных систем, по
всей видимости, пока не существует. Так, в основе наиболее известной пропорциональной системы
современности, «Модулоре¬, разработанной Ле Корбюзье, лежит применение «золотого сечения¬ и
линейной меры, соответствующей традиционному английскому футу. И это нисколько не противоречит
тем принципам архитектуры, которые были сформулированы ещѐ Витрувием. Суть всех концепций
пропорций ± установление закономерной упорядоченности, которая способна привести композицию к
гармонии и единству.
Были проанализированы произведения современных зодчих и архитектурных бюро. Выявлено,
что

многие

известные

авторы

используют

в

своих

проектах

общепризнанные

системы

пропорционирования при разработке, как фасадов (разрезов), так и планов. Установлено, что
актуальными остаются пропорции золотого сечения, двойного квадрата, построения на основе угла 36
градусов и иногда элементы системы динамических прямоугольников Хембиджа. И это неудивительно,
ибо архитектура опирается на объективные законы гармонии, освящѐнные к тому же многовековым
применением и создавшие визуальные каноны восприятия.
Вывод. Многие авторы современных произведений архитектуры, сознательно или нет, следуют
уже достаточно древним пропорциональным канонам. Ведь гармония пропорций пространств делает их
не только удобными для жизни, но и благоприятствует комфортному восприятию.
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СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ТВОРЧЕСТВЕ ФЕДОРА ШЕХТЕЛЯ

Отечественное искусство рубежа XIX ± XX вв. характеризуется появлением целой плеяды
блистательных мастеров, спешно осуществляющих в своем творчестве идею «синтеза искусств¬. К ним
относится и академик архитектуры Федор Осипович Шехтель (1859 ± 1926), который вошел в историю
отечественного зодчества, прежде всего, благодаря архитектурным работам рубежа веков. Он был
одним из зодчих, чьими усилиями, поисками и открытиями создавалась архитектура, рождавшаяся в
процессе коренной ломки основополагающих архитектурных понятий и закономерностей. В этот
период начинается новая эпоха в истории зодчества, эпоха великого перелома, когда обновляются и
средства архитектурного языка, и архитектурный метод, изменяются формы, в которых эти
закономерности получают свое реальное воплощение.
Яркая художественная одаренность и разносторонность талантов Шехтеля были как нельзя более
созвучны художественным запросам времени, стремившегося вернуть архитектурному творчеству
утраченную рукотворность деталей, синтез предметно-пространственной среды. Он начал свой путь в
искусстве художником в театре Лентовского, Большом театре и народном театре "Скоморох".
Иллюстрировал книги, сотрудничал в юмористических журналах, рисовал афиши, нотные обложки,
обеденные меню; участвовал в оформлении коронационных торжеств 1883 и 1896 гг. Он создавал
произведения в популярном тогда "русском" стиле, часто перегруженные мелкими, декоративными
деталями, но, тем не менее, выделялся в среде художников-иллюстраторов благодаря лѐгкости
графической манеры и орнаментальной изобразительности. Этот дар не покинул его и в последующей
архитектурной деятельности, где архитектор включил в оборот художественно-выразительных средств
архитектуры скульптуру и декор, связанные единой темой.
Карьеру как архитектора Шехтель начал с работ в русском стиле, затем весьма успешно
проектировал в стиле популярной в то время викторианской готики. В начале 1900-х гг. построил
несколько особняков в стиле модерн, ставших классикой этого направления в Москве. С угасанием
интереса к модерну обратился к рациональному модерну, в котором создал свои лучшие произведения,
затем ± к неоклассицизму. Это был архитектор, с лѐгкостью переходивший от одной архитектурной
стилистики к другой вслед за изменчивыми веяниями моды.
Художественно-эстетические тенденции и в архитектурном, и в любом ином творчестве Фѐдора
Шехтеля свидетельствуют о едином подходе к каждому произведению искусства. Использование
мелкой пластики, стилистической орнаментики, придавало изящность его архитектурным проектам,
каждый из которых решался ансамблево (архитектурное сооружение ± интерьер ± деталь). Идея
«синтеза искусств¬, умело воплощенная архитектором в жизнь, рассчитывала на взаимодействие
разных видов искусств и стимулировала развитие универсально одаренной личности, что полностью
соответствовало новому художественному мышлению эпохи.
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М. Котова
Научный руководитель – доцент А.В. Тарасов
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
РЕНЕССАНСНЫЕ, БАРОЧНЫЕ И КЛАССИЦИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В АРХИТЕКТУРЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ КИСЛОВОДСКА XIX – XX ВВ.

Архитектурный облик Кисловодска чрезвычайно своеобразен. Город существует более двухсот
лет, и поэтому в нем можно встретить строения различных архитектурных эпох и стилей ± от остатков
бывшей Кисловодской крепости до современных зданий, выполненных из стекла, железа и бетона.
Свою родословную Кисловодск ведет с 1798 г., когда здесь был открыт первый лечебный сезон.
Спустя пять лет после этого, для «прикрытия¬ колодца кислой воды от возможных набегов горцев,
была построена крепость. Началось постепенное заселение района за ее стенами.
Первыми русскими жителями в Кисловодске были отставные солдаты и казаки. Уже в 1820 г.
здесь проживали более 300 казачьих семей, переселенных из России.
Особую роль в становлении и развитии Кисловодска сыграл генерал А.П. Ермолов, благодаря
которому значительно южнее был перенесѐн передний край Кавказской линии и прекратились набеги
горцев. По его настоянию в 1822 г. правительством были выделены средства на обустройство города.
В середине XIX в. Кисловодская крепость была перестроена по проекту архитектора Уптона.
Среди других его построек следует, в первую очередь, назвать каменное здание Нарзанной галереи в
средневековом английском стиле, строительство которой продолжалось 10 лет и закончилось в 1858 г.
За галереей был обширный и густой парк. В конце парка, на правой стороне речки, находилась
купальня, устроенная над холодным источником, называемым Семиградусным. Теперь в этом месте
одна из достопримечательностей Кисловодска ± зеркальный пруд со Стеклянной струѐй.
В 1920 г., вскоре после ленинского Декрета «О лечебных местностях общегосударственного
значения¬, в городе-курорте были открыты семь санаториев-госпиталей. В них лечились раненые и
больные красноармейцы.
Самое первое бальнеологическое учреждение, построенное в советский период в Кисловодске, ±
Октябрьские ванны. Вслед за этим последовали новые различные здравницы. Все они вошли в историю
российской архитектуры как классические образцы санаторного строительства.
В годы предвоенных и послевоенных пятилеток Кисловодск превратился в первоклассный
курорт: создано много новых санаториев, открыты десятки восьмилетних и средних школ, детских
учреждений, музыкальная школа, а также более двух десятков промышленных предприятий.
Кисловодск ± один из трех городов Ставропольского края, отнесенных к разряду исторических городов
России. На его территории расположено около 100 памятников исторической архитектуры. К
памятникам архитектуры относятся строения ХIX и начала ХХ вв. знаменитых архитекторов, таких, как
С. Уптон, братья Бернардацци, И.А Фомин, Н.Н и В.Н. Семеновы и других. В каждом памятнике можно
увидеть стиль и культуру того времени. В большинстве сохранившихся до наших дней постройках
прослеживаются ренессансные, барочные и классицистические мотивы.
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Д. Красовская, Т. Лоцман
Научный руководитель – старший преподаватель Е.А. Черниченко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ПРИЕМЫ ФООРМООБРАЗОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ДАТСКОГО БЮРО BIG

BIG ± это группа архитекторов, дизайнеров, строителей и мыслителей, работающих в области
архитектуры, градостроительства, научных исследований и разработок. Создатель бюро Бьярке Ингельс
± один из самых ярких архитекторов нового поколения. Он сочетает в своей архитектуре прагматизм и
яркий дизайн, стремится внедрить идеи устойчивого развития, не в ущерб комфорту людей, а также
является одним из приверженцев так называемой органической архитектуры. Среди известных
проектов ± жилой комплекс VM Houses и рекреационная зона Copenhagen Harbour Baths, которые
принесли Бьярке Ингельсу и его бюро ± множество наград и премий.
Основу концепции архитекторов составляла идея непрерывности архитектурного пространства,
противопоставленная подчѐркнутому выделению его отдельных частей в архитектуре. Архитектура BIG
возникает из тщательного анализа того, как современная жизнь постоянно развивается и меняется. Не в
последнюю очередь это происходит благодаря влиянию мультикультурной валюты, глобальных
экономических потоков и коммуникационных технологий, которые все вместе требуют новых способов
организации архитектуры и градостроительства.
Основные приемы композиционного формообразования:
- совмещение противостоящих крайностей в архитектурных образах;
- взаимосвязь здания с его участком, здание полностью вписано в природный рельеф;
- выполнение в проекте трех главных задач ± экологичность, удобство и рентабельность;
- 50% проекта ± создание идеи и концепции;
- использование высокотехнологичных материалов, которые послужат на пользу человеку;
- максимальное сохранение природного компонента проекта;
- продуманное и оправданное использование пространства участка в проекте.
Архитекторы убеждены, что для того, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего времени,
архитектура может с выгодой для себя двигаться в ту область, которая до этого была в значительной
степени неисследованной. Это прагматичная утопическая архитектура, которая избегает современных
скучных коробок и наивных утопических идей цифрового формализма.
В своих проектах компания проверяет влияние размера и баланса программных комбинаций на
триединый итог социальных, экономических и экологических результатов. В качестве формы
программной алхимии она создает архитектуру путем смешивания обычных ингредиентов, таких, как
жизнь, отдых, работа. Находя плодородные пересечения прагматичного и утопии, архитекторы вновь
позволяют себе изменять поверхность нашей планеты, чтобы лучше соответствовать современным
формам жизни. Во всех своих действиях они стараются переместить фокус от мелких деталей к общей
картине. Выражение ± «форма и функция едины¬ ± стержнь их органической архитектуры.
Архитекторы датского бюро BIG являются исключительно самобытными и одарѐнными архитекторами,
которым посчастливилось иметь уникальное творческое воплощение идей и внести огромный вклад в
развитие архитектуры.
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М. Палютина
Научный руководитель – доцент А.В. Тарасов
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
СТИЛЕВЫЕ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ Г. АЗОВА

Город Азов ± один из старейших городов Ростовской области. Его история насчитывает более 900
лет. Расположенный в низовьях Дона, у самого выхода в Азовское море, Азов с древнейших времѐн
занимал важное военное и торговое положение. На протяжении веков он был тем рубежом, преодолев
который, Россия получала выход к Азовскому и Чѐрному морям. Многие русские правители пытались
решить эту задачу, и только Пѐтр I в результате своих Азовских походов 1695 ± 1696 гг. отвоевал Азов
у турок, присоединил Азов к России. После завоевания азовская крепость была значительно расширена,
Азов предполагалось сделать центром губернии и всего Приазовского края. Окончательно, навсегда
Азов вошѐл в состав России в 1769 г. после занятия его солдатами вологодского полка и донскими
казаками. После потери Азовом его военного значения, упразднения здесь крепости он превращается в
небольшой посад, жители которого занимались в основном рыбной ловлей и хлебной торговлей.
Планировочная структура города начинает формироваться в основном во второй половине XIX в.
В это время городская застройка представляет собой в основном одноэтажные, как правило, саманные
дома под камышовыми крышами. Лишь в центре, у базара строятся каменные двухэтажные здания
Городской управы, Торговых рядов и др. Сначала город рос за счѐт купеческого и бывшего солдатского
посадов, располагавшихся с юго-западной и юго-восточной стороны от крепости, соответственно. В
силу различных исторических событий Азов стал маленьким провинциальным городком. Даже
строительство железнодорожной ветки Батайск ± Азов не изменило его унылой жизни.
Азов стал административным центром Азовского района в 20 ± 30-е гг. В городе создаются
государственные промышленные предприятия, которые существуют и сегодня: судоверфь, рыбный
комбинат, тарный комбинат, швейная фабрика, расширяется чулочно-перчаточная фабрика. Широко
развивался рыбный промысел: шесть рыбопромышленных артелей вылавливали до 18.000 тонн рыбы
ежегодно. Огромные градостроительные задачи были решены в Азове в советский период, особенно
после Великой Отечественной войны. Бурное развитие промышленности, приток рабочей силы
поставили задачи строительства новых предприятий, жилых микрорайонов, школ, детских садов,
учреждений культуры и отдыха. Население увеличилось в 4 раза, площадь ± в несколько раз.
Сохранившаяся до наших дней историческая застройка охватывает период со второй половины
XIX в. до 50-х гг. XX в. Несмотря на то, что архитектура исторической застройки несѐт на себе оттенок
некоторого провинцианализма, ± мы не встретим здесь имѐн знаменитых архитекторов, затейливых
модных архитектурных мотивов. Тем не менее, мы можем утверждать, что историческая застройка
центральной части Азова представляет собой образец ансамблевой архитектуры конца XIX ± начала XX
вв., а сами здания в полной мере несут признаки эклектики, ренессанса, классицизма.
На основе выявления зданий исторической архитектуры, их атрибутации, выполнения
тщательной фотофиксации, проведения композиционного анализа в данной работе сделана попытка
дать стилевую характеристику архитектуры этих зданий, определить их качественную роль в
современной застройке города.
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Е. Попова
Научный руководитель – доцент И.В. Поцешковская
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНИО ГАУДИ

На творчество знаменитого архитектора, представителя «пламенеющего¬ варианта испанского
модерна Антонио Гауди-и-Корнета (1852 ± 1926), оказали влияние увлечение зодчеством
Средневековья, восприятие рационалистической трактовки готики Э.-Э. Виолле-ле-Дюком, обращение
к эстетическим взглядам Дж. Рѐскина на искусство. Многие элементы в архитектурных произведениях
Гауди имеют символические значения. Органические формы природы стали для него источником
вдохновения при поиске идей и создании образов. Он экспериментировал с полихромностью и
пластичностью пространственных форм. Почти всѐ архитектурное наследие мастера связано с его
родным краем ± Каталонией, самые выдающиеся работы ± с Барселоной.
В начале творческого пути обращался к мавританским прототипам (дом Висенса (1883 ± 1888),
«Эль Каприччо¬ в Комильясе (1883 ± 1885), в переходный период ± к неоготике (епископский дворец в
Асторге (1887 ± 1893), колледж Св. Терезы (1888 ± 1890), дом Фигераса (1900 ± 1909) и др. Высокие
параболические арки являлись для Гауди символом Св. Троицы. Будучи из ремесленной династии
кузнецов, он делал акцент на упругой гибкости материалов. Вход в усадьбу (1884 ± 1887) друга и
мецената Э. Гуэля-и-Басигалупи в окрестностях Барселоны охраняет мифический дракон на воротах из
кованого железа, выходы вентканалов над кровлей дома привратника решены как «органоморфные¬
скульптуры. Фантастический «сад¬ на крыше имеет и дворец Гуэля (1886 ± 1889), и более поздние
постройки. В парке Гуэля (1900 ± 1914) павильоны, крипта, прогулочная галерея, лестница, скамья
(повторяющая очертания террасы и напоминающая змею) взаимодействуют с природным окружением.
Это не просто копирование объектов природы, а воплощение авторской фантазии на основе
заимствованных у неѐ форм в сложные пластические метафоры. В доме Батло (1904 ± 1906),
отобразившем историю победы Св. Георгия над драконом, имела место реконструкция прежнего
здания. Изменившие облик дома органические формы не дополняют структуру, но образуют еѐ
основные элементы. Первые два этажа напоминают скелет дракона, фактура слегка изогнутой стены ±
его чешуйчатую кожу, очертания кровли ± зубчатый хребет. Дом Мила («Каменоломня¬, 1906 ± 1910)
имеет угловое расположение. Волнообразную поверхность фасада можно сравнить с отвесной скалой и
входами в пещеры. Характер кованых ограждений балконов и проездных ворот дополняет композицию
фасада. План здания с двумя дворами-колодцами похож на криволинейный лабиринт. Каменный
«зверинец¬ из сюрреалистических скульптур на кровле завершает вентиляционные шахты и каналы,
лестницы. Главный шедевр мастера, символ Барселоны ± храм Св. Семейства (1883 ± 1926; не закончен,
строительство продолжается в наши дни) был задуман как архитектурное воплощение Нового Завета и
изобилует аллегориями на тему христианской символики. В завершѐнном Гауди восточном фасаде
Рождества прослеживается эволюция форм: от свободной интерпретации готики до собственного языка
визуальных образов.
Архитектор часто дорабатывал замысел в ходе строительных работ. Поиски выразительной
формы сопровождались выполнением рисунков, лучшего конструктивного решения ± созданием
уменьшенной модели здания. Следуя концепции органичности, творческий метод Гауди подразумевал
единство процесса проектирования и строительства.
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Е. Пятакова
Научный руководитель – старший преподаватель Е.А. Черниченко
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ОСНОВАНИЕ СТИЛЯ ХАЙ-ТЕК ИЛИ СТРЕМЛЕНИЕ К ПРОСТОТЕ.
ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ АРХИТЕКТОРА НОРМАНА ФОСТЕРА

Имя архитектора делает знаменитым проект фабричного здания «Рилайенсконтролс¬ 1966 г.
Одним из первых таких проектов является главный офис WillisFaber&Dumas ± страховая компания в
Великобритании (1971 ± 1975). Внутренняя планировка, эскалаторы вокруг атриума, сад на крыше и
бассейн для сотрудников, который работает в качестве теплоотвода, демонстрируют постоянную
озабоченность энергетическими показателями и социальными аспектами архитектуры. Главный офис
банка в Гонконге «Hongkongand Shanghai Bank¬, построенный также под руководством Нормана
Фостера, пожалуй, ± один из первых самых смелых проектов. Он разработал новую особенность
возведения небоскрѐбов без центральной оси, с использованием только наружного скелета. Такая
структура даѐт возможность создавать ещѐ более высокие башни.
Если говорить о современном строительстве, а хай-тек и современная архитектура непрерывно
связаны между собой, то проектирование придумано не только для того, чтобы творить обитаемую
среду для населения, но и как средство эстетического удивления оного. Норман Фостер говорит о
современной архитектуре как о сочетании трѐх ЭК: быть эксклюзивной, экономичной и экологичной,
возможно, поэтому он известен под именем "Сэр экологический урбанист".
Экологическая урбанистика ± изобретение не сегодняшнего дня, но по-прежнему нова для слуха
большинства горожан. Примером успешного еѐ применения может служить британская столица ± век
назад Лондон задыхался от смога, но с заменой угольного отопления стал чист и прозрачен. Адептом и
последовательным разработчиком экологического подхода к градостроительству в целом и
архитектуре, в частности, выступает лорд Фостер.
Во главу угла архитектор ставит энергосбережение ± использование альтернативных источников
тепла, света и электроэнергии. Его здания оборудованы хитроумными системами кондиционирования
благодпря использованию автоматической саморегуляции температурно-влажностного режима.
Створки фасадов, управляемые реагирующими на его изменения датчиками, открываются, а воздушные
потоки, циркулирующие через обсаженные зеленью уголки интерьера, расположенные в разных
уровнях, создают естественную конвекцию. Такой приѐм позволяет экономить до 20% электроэнергии,
потребляемой зданием, примером служит зеркальный "корнишон" страховой компании "Swiss RE" в
самом

центре

Лондона.

Другим

примером

экологического

подхода

англичанина

является

реконструкция здания немецкого парламента в Берлине. Те же предлагаемые фостеровским бюро
башни совмещают в себе офисы, апартаменты и торгово-развлекательную инфраструктуру, то есть "три
в одном" ± работу, проживание и досуг. Это замкнутый микромир на высотном макроуровне,
обустройство которого подсмотрено в природе ± термитниках и муравейниках. Практично и логично,
бионично и технично, экономично и экологично.
Подвести итоги хотелось бы цитатой из интервью с Норманом Фостером: «Я думаю, что мы не
должны фокусировать свое внимание только на отдельном проекте, но смотреть на город в целом. Мы
говорим не о деньгах, не говорим о политической системе, мы говорим об отношении¬.
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РОЛЬ ПРОПОРЦИЙ В АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛЕ КОРБЮЗЬЕ И КЕНДЗО ТАНГЕ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Архитектура, как средство создания необходимой человеку среды обитания, сопровождает
человека с незапамятных времен, ведь людям всегда требовалось место, где они бы чувствовали себя в
безопасности. С развитием цивилизации повышалось качество жизни, и с ним увеличивались
потребности: в функциональности, надежности, удобстве, красоте и многом другом.
Но уже жителям пещер было присуще развитое эстетическое чувство, о чем свидетельствуют
восхищающие не только археологов наскальные рисунки с изображением животных и сцен охоты,
часто имеющие не только функциональное (фиксация информации и передача еѐ новым поколением),
но и художественное значение. При этом перед первобытными художниками стояли задачи
достоверной передачи визуальной информации, что невозможно без учета соотношений частей
изображаемого животного, человека, предмета.
И уже не первое тысячелетие существует проблема восприятия создаваемых зданий и
пространств: как и у древних зодчимх, так и у современных архитекторов возникают те же вопросы:
«Что требуется для комфортного нахождения человека в среде? Что делает архитектурную среду
приятной глазу и наиболее близкой человеку?¬.
Немаловажную роль играют в этом вопросе пропорции. Корни пропорциональных построений в
архитектуре уходят в глубокую древность, но пропорции не потеряли своего значения и для
современных архитектурных произведений. Одним из наиболее известных зодчих-пропорционистов
был самый знаменитый архитектор XX в. Ле Корбюзье, который не только спроектировал и построил
по всему миру множество произведений авангардной для того времени архитектуры, но и создал свою
особую пропорциональную систему ± «Модулор¬. Эта система одновременно совмещает в себе учет
эргономики, связанной с размерами человеческого тела, принцип золотого сечения и требования
унификации размеров, что помогло связать еѐ с особенностями индустриального строительства.
Первым примером использования «Модулора¬ стала знаменитая «Жилая единица¬ ± многоэтажный
жилой дом в Марселе, 1949 г.
Крупнейший японский архитектор ХХ столетия, представитель регионализма Кензо Танге, был
учеником К. Маекавы ± японского последователя Ле Корбюзье. Сам Танге указывал на то, что
наибольшее влияние на его становление как архитектора оказали Микеланджело и Ле Корбюзье, и это
несмотря на то, что Танге принадлежал уже к другому поколению архитекторов, не исповедовавших
полностью принципы CIAM (Международного конгресса современной архитектуры.). Танге, наиболее
известный представитель японского регионализма, создавал свои произведения под безусловным
влиянием традиций японской архитектуры, но при этом опирался на современные ему приемы
строительной индустрии и находился под влиянием необрутализма, опирающегося на эстетические
возможности необработанного бетона, открытые Корбюзье.
В работе анализируются пропорциональные приемы, использованные в постройках и проектах
Ле Корбюзье и Кензо Танге; прежде всего, внимание было обращено на особенности применения
золотого сечения и связанных с ним геометрических построений.
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КЛАССИЦИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В КОМПОЗИЦИИ ФАСАДОВ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 30-Х - 50-Х ГГ. XX ВЕКА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

Советская архитектура 30 ± 50-х гг. ± это архитектура побед и победителей. Гигантские
достижения в индустриализации страны в 30-е гг. ± это не только строительство тысяч предприятий, но
и новых городов, посѐлков, масштабная реконструкция многих старых городов, строительство
московского Метрополитена, канала им. Москвы. В жилищном строительстве совершенно новые
принципы микрорайонного строительства сочетались с необходимостью возведения крупных
архитектурных комплексов культурно-просветительского назначения, транспортных сооружений,
рассчитанных на огромные пассажиропотоки.
Послевоенная советская архитектура ± архитектура Великой Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Это восстановление тысяч разрушенных городов и посѐлков, создание
новейших производственных предприятий, расцвет науки и культуры, небывалый подъѐм творчества
широких народных масс.
История современной архитектуры Ростова начинается с периода индустриализации, когда в в
нѐм один за другим появились гигантские заводы и фабрики, вокруг которых образовалось немалое
количество рабочих поселков. Градостроительная концепция Ростова тогда была разработана по идеям
Д.Е. Шибаева. На окраинах города вокруг возникающих предприятий были заложены районы с
радиально-кольцевой планировкой улиц и переулков с главной площадью в центре. Они сохранились до
сих пор в районе Красного Города-Сада, Сельмаша, поселков Первомайского и Маяковского
(Берберовка).
Ростов был сильно разрушен во время ВОВ. Особенно пострадал исторический центр города.
Меньше всего военными действиями были затронуты рабочие, одноэтажные поселки. Но город быстро
восстановился. В 1945 г. был создан новый генеральный план под руководством академика В.И.
Семенова.
Как это было уже не раз в истории художественного творчества народов, в архитектуре
проявляется обращение к традициям классицизма. Его ясные, чѐткие принципы многие века давали
возможность выразить народный восторг победы, преодоления, великих достижений.
Период советского неоклассицизма начинает формироваться в конце 30-х гг. Наибольший
расцвет архитектуры неоклассицизма приходится на послевоенное восстановление до середины 50-х гг.
Это время дало нам наибольшее количество замечательных примеров не только градостроительного
искусства, но и множество прекрасных зданий, по праву с достоинством представляющих современный
облик многих городов России.
В данной работе сделана попытка путѐм сравнительного анализа выявить стилевые и
пропорциональные особенности построения композиции фасадов в произведениях архитектуры
неоклассицизма Ростова-на-Дону. Примерами такой архитектуры могут служить: Дом профсоюзов на
пр. Ворошиловском, 61/23, здание бывшей Партийной школы (Таможенная академия) на пр.
Будѐнновском, 20/45, Дом Советов на площади Советов, Ростовский государственный университет
путей сообщения, здание Государственного цирка на пр. Будѐнновском.
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ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В АРХИТЕКТУРЕ. ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Концепция устойчивого развития, получившая распространение в самых различных слоях
деятельности

современного

человека,

оказывает

существенное

влияние

на

архитектуру,

градостроительство, дизайн и в целом строительную отрасль. В 1987 г. Комиссией ООН по
окружающей среде и развитию была предложена концепция «устойчивого развития¬ как один из путей
выживания человечества. В своем докладе Комиссия определила устойчивое развитие как такое
развитие, при котором обеспечиваются нужды нынешнего поколения без ограничения возможностей
следующего поколения удовлетворить его потребности.
В принятой на Всемирном конгрессе архитекторов в 1993 г. «Декларации взаимозависимости для
устойчивого будущего¬ было признано, что архитектурная среда в целом и здания, в частности, играют
одну из важных ролей в отрицательном воздействии человека на естественную окружающую среду.
Следовательно, архитекторы могут оказать значительное влияние на восстановление экологического
равновесия и обеспечение высокого качества жизни человечества, создавая архитектурную среду,
которая удовлетворяет нужды человека и в то же время сохраняет или даже улучшает природную среду.
Такая архитектурная среда, а также процесс ее создания в иностранной литературе получил название
«устойчивая архитектура¬.
Несмотря на отсутствие четкого научного определения устойчивой архитектуры, существует
общее понимание ее ведущих принципов и признание того, что следование этим принципам требует
радикального изменения всей практики проектирования и строительства. В нынешних реалиях среди
основных принципов, которые формируют задания на создание устойчивой архитектуры, можно
выделить следующие:
- гармонизация эстетических, социальных, экономических, экологических, территориальнопространственных факторов развития поселения. От целого к частному, от понимания роли всего
поселения, всей системы расселения ± агломерации и тд., к единичному объекту, осознанию, каким он
должен стать на выходе;
-

выявление

оптимального

сочетания

«стабильного¬

и

«изменяемого¬

в

программе

проектирования объектов. Создание объектов, ориентированных на долгую развитую жизнь, способных
меняться, подстраиваться под сиюминутные нужды общества;
- природосообразность и биомиметика (бионика);
- адаптивность к вызовам и рискам природно-климатических и техногенного характера;
- пространственное и математическое компилирование форм зданий и пространств, в зависимости
от факторов, которые определяют весь жизненный цикл, как здания, так и среды, где под жизненным
циклом понимается характер и продолжительность деятельностиобъекта.
Внедрение вышеперечисленных принципов устойчивой архитектуры позволяет в полной мере
выполнить основную миссию архитектора, градостроителя, дизайнера ± создание высококачественной
и комфортнойжизненной среды человека, как ныне живущего, так и последующих поколений. Среды,
сохраняющей в себе данное природой и накопленное человеком.
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ДИАЛОГ С ПРИРОДОЙ.
КОМПОЗИЦИОННЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ ТВОРЧЕСТВА ТАДАО АНДО

«Мы должны создавать архитектуру, которая, подобно поэзии или музыке, будет открытием для
человека, пробуждая интеллект, мир и радость жизни¬ ± это не просто слова выдающегося японского
архитектора Тадао Андо, это его жизненный принцип. Вдохновившись в юности книгой эскизов Ле
Корбюзье, Андо, создавая каждый свой новый проект, он задавал вопрос: «Что думал бы об этом Ле
Корбюзье?¬
Чтобы проявить себя в профессии, Андо посещает знаковые архитектурные объекты, главные
японские святыни, изучает культурные и строительные традиции Японии. Андо считает, что именно
архитектура может изменить общество. Изменяя свое жилище, человек изменяет город, преобразует
общество в целом. Главный термин Андо ± это простота. Это фон для ощущений и переживаний
человека. Он ищет Дзен. Основная тема Дзен буддизма гласит о поиске простоты. Упрощения внешнего
ради усиления внутреннего. Не столь важна оболочка, сколь важно ее наполнение. В архитектуре Тадао
Андо ярко читаются его религиозные ценности.
Андо, не имея высшего архитектурного образования, скрупулѐзно изучает конструкции и
строительные материалы, накапливает собственные творческие идеи. Он всегда выступал против
автономности архитектуры, считая, что она формируется путем диалога с природой, что взаимно их
раскрывает и обобщает.
Андо активно использует в своих проектах водную поверхность и ее способность к отражению,
стекло и свой излюбленный материал ± бетон. Смело применяет в проектах красоту и фактурность
бетона, раскрывает эстетику этого материала, который стал визитной карточкой мастера. Основным
принципом своего проектирования Тадао Андо постановил использование естественного света для
выявления структуры, которая, в свою очередь, следует за естественными формами ландшафта, не
нарушая его, а задавая пространственное решение.
Певец минимализма Андо неутомимо воплощает идеи, традиционно свойственные японской
архитектуре, ± «взаимодействие¬ объекта с окружающей средой, расширение пространства,
панорамные окна во всю стену, отказ от лишних незначительных деталей при любых назначениях и
размерах постройки.
Соединение архитектуры со сложными линиями ландшафта (жилой комплекс «Рокко¬, корпус
отеля « Бенессе Хаус¬), включение природных элементов ± света, воды, ветра (Храм на воде, церковь
Света, Музей современного искусства в Наосиме, сад изящных искусств) стало философией творчества
одного из самых известных архитекторов Японии и всего мира ± Тадао Андо. Сам мастер формулирует
идею своего творчества скромно и четко: «Я хотел бы создавать архитектуру, которая бы передавала
еще более сложные смыслы через еще более упрощенные формы¬. Люди не помнят фасад. Они никогда
даже не поймут, что план на бумаге был красив. Но они никогда не забудут того чувства, которое они
испытали, когда впервые вошли в здание. И главное в работе архитектора ± это научиться заставлять
людей чувствовать и ощущать прекрасное.
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О. Филиппова
Научный руководитель – старший преподаватель Е.А. Черниченко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ИДЕОЛОГИЯ, ПРОИЗВОЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ПЛАВНЫЕ ФОРМЫ
В КОМПОЗИЦИОННЫХ И ФОРМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ АРХИТЕКТОРА ФРЕНКА ГЕРИ

Фрэнк Гери (FrankGehry) ± один из величайших архитекторов современности. Обладатель самой
престижной награды в области архитектуры ± Притцкеровска премии 1989 г.
Собственную практику открыл еще в 1962 г. в Лос-Анджелесе. GehryPartners, LLP предоставляет
полный спектр услуг в области академического, культурного, коммерческого, производственного и
жилого строительства.
Фрэнк Гери ± один из самых ярких представителей деконструктивизма. В его творческой карьере
много образцов этого архитектурного направления: концертный зал Уолта Диснея в Лос-Анжелесе,
танцующий дом в Праге, музей Фредерика Вейсмана в Миннеаполисе, музей Гуггенхайма в Бильбао,
музей музыки (ExperienceMusicProject) в Сиэтле, центр обработки данных MIT, музей биоразнообразия
(Biomuseo) в Панаме. Основной идеей использования этого направления является желание глобального
переосмысления обществом современной архитектуры.
Архитектура для Фрэнка Гери ± это чистое искусство, процесс не совместимый с социальными
догмами и идеологией. Каждая его работа Фрэнка Гери визуально меняет среду и восприятие самого
города, ломая все возможные стереотипы. Поистине поражающие воображение с эстетической точки
зрения те сооружения архитектора, в которых главенствует произвольная геометрия и пластичные
формы.
«Пластичная архитектура. Это как джаз – ты импровизируешь, ты работаешь в команде, вы
играете отдельно друг от друга, ты создаешь что-то, они создают что-то. И, я думаю, этот способ
«от меня – ко мне¬ – попытка понять город, и это то, что может случиться в городе¬. – Фрэнк Гери.
Сегодня

сохранение

художественно-интуитивного,

гуманитарного,

концептуального

и

философского подходов к проектированию напрямую связано с развитием методов, в том числе
архитектурной графики. Традиционно она выполняет два типа задач: творческие ± поиск
композиционной и формальной идеи ± и утилитарные, связанные с изготовлением чертежей и
презентацией проекта. У Фрэнка Гери особый подход к проектированию, ставший основным
принципом в его фирме. Исполнитель и заказчик как единая команда участвуют в этом процессе, во
время которого изготавливаются многочисленные модели в различных масштабах, отдельные детали в
реальных размерах. Сотрудникам компании приходилось тщательно измерять модели, выполненные
Гери вручную, делать сложные вычисления и уже по ним создавать элементы конструкции, выполняя
изображения многочисленных видов и разрезов. Изготовление таких чертежей ± дорогостоящий труд. В
1990 г. специалисты Гери начали работать со сложными трехмерными моделями, применяя новейшие
компьютерные технологии. Здания любой формы просчитываются математической моделью с
высочайшей точностью.
Фрэнк Гери ± это архитектор, который показал нам, что функция современного общественного
здания не только полезная площадь, удобство связей и освещенность, но и его концептуальный образ,
который воплощается в реальность.
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М. Чипагуата
Научный руководитель – доцент И.В. Поцешковская
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
СТАНОВЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО И СТИЛИСТИЧЕСКОГО СВОЕОБРАЗИЯ
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАРТАХЕНЫ-ДЕ-ИНДИАС В XVI – XVIII ВВ.

Картахена-де-Индиас (Cartagena de Indias) была основана в 1533 г. как город-крепость в огромной
бухте Карибского моря на месте индейского поселения на острове Каламари (Calamarí). Выгодное
геостратегическое положение способствовало становлению города как главного укреплѐнного
торгового порта и одновременно центра инквизиции, оплота Испании в Новом Свете.
Территория Картахены («Латиноамериканской Венеции¬), кроме материковой части, занимает
острова и перешейки среди заливов и лагун. Исторический центр охватывает два острова (современные
районы ± Centro, San Diego и часть Getsemaní), первоначально соединѐнные мостом (впоследствии здесь
появился район la Matuna). В XVI ± XVII вв. городская территория осваивалась в восточном и южном
направлениях. Первая попытка урегулировать ранее существовавшие постройки барачного типа
состоялась между 1535 и 1537 гг. и встретила сопротивление. Каркас города составляли площади: Plaza
del Mar (или Real, сегодня ± Plaza de la Aduana), Plaza Mayor (сейчас ± Plaza de Bolívar) с кафедральным
собором и Plaza de la Yerba. Начиная с 1571 г. в застройке ничинают проявляться черты регулярности, а
с 1574 г. ± проводились работы по благоустройству. Ориентация улиц способствовала санации
потоками воздуха с моря, очертания островов предопределили трапециевидную форму кварталов.
Система фортификационных сооружений (с 1984 г. ± объект Всемирного наследия ЮНЕСКО)
опоясывает la Ciudad Amurallada («Старый город¬) и Getsemaní («Внешний город¬) стенами и
бастионами (1732 ± 1796), включает близлежащую крепость Сан-Фелипе-де-Барахас (castillo San Felipe
de Barajas; начата в 1536 г., расширена в 1657 г.). Также на острове Тьерра-Бомба (Tierra Bomba)
расположена крепость Сан-Фернандо-де-Бока-Чика (fuerte de San Fernando de Bocachica; начата в 1753
г.), охранявшая вход в гавань. Планировка Картахены в XVIII в. получила преемственное развитие.
Пожары и разрушения от нападений, постепенное увеличение численности испанского населения
предопределили изменение облика города, когда на смену ветхим и пожароопасным строениям из
древесины и соломы стали возводить капитальные (преимущественно двухэтажные) здания из камня,
крытые черепицей. Несмотря на то, что город пережил около двух десятков нападений (пять из которых
завершились его полным разграблением), сохранилась колониальная застройка Картахены. В ней
проявилось сильное влияние архитектурных стилей «эрререско¬ и барокко, привнесѐнных испанскими
мастерами, переехавшими в Колумбию в XVI ± XVII вв. Среди зданий Картахены указанного периода:
кафедральный собор la Catedral de Santa Catalina de Alejandría (1538 ± 1586, перестроен в 1796 г.), первая
церковь города Iglesia del Convento de Santo Domingo (1559 г., 1579 ± 1698), церковь Iglesia de San Pedro
Claver (1580 ± 1654), дворец инквизиции (1706 ± 1770), дом маркиза de Valdehoyos (XVII в.) и др. Также
для общественных и жилых зданий этого времени характерны внутренние дворики с открытыми
арочными галереями, балконы, в основном протяжѐнные, опирающиеся на кронштейны и огороженные
деревянными резными стойками и балясинами. Застройка отличается яркими цветовыми решениями
фасадов жилых домов в сочетании с лепным или деревянным декором в оформлении дверных и
оконных проѐмов.
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А. Чудаков
Научный руководитель – доцент Н.К. Цуканова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
НЕОМОДЕРН КАК ВЕРСИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА
В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ

В архитектуре Ростова в период с конца 1980 до начала 1990-х гг., как и во всех сферах
общественной деятельности, происходят сдвиги исторических пластов, которые проявились в целом
ряде разнонаправленных тенденций, в частности, в административном блокировании новых
постмодернистских веяний.
В это время, наряду с продолжающимся строительством новых микрорайонов («Северного¬,
«Военведа¬ и др.), приходит осознание ценности старого города, исторической застройки, которая
теперь уже предстает в качестве образчика вдохновения, а иногда ± и подражания, в противовес
многолетнему господству типовой архитектуры советского времени. После десятилетий забвения
реанимируются в современной трактовке многие стили прошлого.
В творчестве некоторых ростовских архитекторов, к примеру, у Е.И. Миронова (в реконструкции
кинотеатра «КиноМакс¬), появляются первые качественные неоклассические стилизации. Появляются
и первые лобовые пастиши, дома-вставки в историческую среду Пушкинского бульвара архитектора Н.
Сергеева. Прием, который в следующем десятилетии будет характеризовать архитектурную практику
его мастерской. Примером могут служить: «Дом с ротондой на крыше¬ в начале Пушкинского бульвара
и «Дом с двором-колодцем¬ на углу улицы Чехова и Пушкинской, для которых характерно гротескное,
саркастическое цитирование элементов исторического модерна. А в жилом доме, расположенном
рядом, используется приемы пародийного иронического цитирования элементов классической
архитектуры.
«Неомодерн¬ позволяет свободно соединять и комбинировать осовремененные элементы
различных разновидностей модерна, сочетать разномасштабные формы оконных и дверных проѐмов,
применять различные башенки и ротондочки, фронтоны со стилизованными ордерами и карнизами.
Более того, используются различные скульптуры, различные маски и маскароны. Однако «неомодерн¬
современности, часто в сочетании с классическими мотивами, имеет совершенно иную природу, чем
модерн столетней данности, и сводится, прежде всего, к поверхностному цитированию отдельных
архитектурных форм и декора. Кроме того, если сравнивать между собой объекты «неомодерна¬ в
различных

городах

России,

можно

заметить

отсутствие

региональных

особенностей,

что

присутствовало в школах модерна конца ХІХ ± начала ХХ вв.
В Западной Европе, хотя и существует увлечение этими же явлениями, тем не менее,
«неостилевые¬ решения распространения не получили, за исключением поразительных эпатажных
реминисценций модерна в творчестве венгерского архитектора Имре Маковец. Остается пожелать и
нашим архитекторам: искать свои корни, изучать наше наследие, наш рационалистический модерн, у
которого тоже есть своѐ лицо. И не терять строительные традиции, а развивать их, как это делают
архитекторы Венгрии.
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В. Яшина
Научный руководитель – доцент А.В. Тарасов
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
СТИЛЕВЫЕ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ МОДЕРНА
РОСТОВА-НА-ДОНУ

Стиль модерн появился в России на рубеже XIX ± XX вв. как следствие нарастания социальноэкономических противоречий бурно развивающегося капитализма в условиях усиления революционных
процессов в обществе. Модерн ± это проявление возникших у богатых и очень богатых потребностей в
излишествах. В связи с необходимостью удовлетворять самые изощрѐнные потребности заказчика в
рамках одного стиля формировалось множество направлений: рациональный, иррациональный,
романтический

модерн,

неоклассическое

направление,

кирпичный

стиль,

русский

модерн

(национальный романтизм).
Модерн ± это переосмысление значения формы и пространства. В модерне они «текут¬, одно
пространство перетекает в другое, форма причудливо меняется. Возникают разновеликие пространства
и формы. В композиции доминирует асимметрия. Чередование на фасадах огромных остеклѐнных
проемов с проѐмами совершенно другой формы вызывает резкую смену впечатлений. Широчайшее
использование в отделке естественных

и искусственных материалов, металлов, дерева придаѐт

произведениям модерна особую эстетическую выразительность.
Эти принципы синхронно легли на бурное развитие технологий обработки металлов, дерева,
широкое распространение в строительстве бетона. Происходит переосмысление эстетики конструкций.
Развивается производство керамики, майолики, смальты. Мозаика, скульптура, живопись, синтетически
связанные с архитектурой, часто представляют собой художественные шедевры. Модерн ± искусство
деталей. Каждая из них здесь «живѐт¬ сама по себе. Эстетика пространства наполнена высшим
проявлением комфорта: всѐ не просто рационально, а призвано доставлять удовольствие.
Модерн ± в высшей степени элитарное искусство. Модерн просто дорог. Об этом говорит
локализация архитектурных объектов в стиле модерн в центре города. Часто это механические
вкрапления в градостроительную ткань городской застройки. Практически невозможно найти здания в
стиле модерн, которые могли бы быть оценены в градостроительном плане.
В массовом строительстве Юга России, в том числе Ростова-на-Дону, модерн не получил
заметного распространения в силу своей элитарности.
Цель данной работы ± сравнительный анализ композиционных особенностей архитектуры
модерна Ростова-на-Дону на примере доходных домов и общественных зданий исторической
застройки: бывший дом Яблоковых ± ул. Б. Садовая, 64; бывшее здание Волжско-Камского банка ± ул.
Б. Садовая, 55; бывший доходный дом Хохладжева ± пр. Буденновский, 22; бывшее здание
Градоначальства ± ул. Пушкинская, 89; бывшее здание гимназии Степанова ± ул. М. Горького, 115 ±
ныне гимназия № 36.
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А. Бергман
Научный руководитель – доцент А.Р. Лебединская
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ И ГЛИНЯНЫХ ПЕНЕЛЕЙ
ДЛЯ ЭКО-СТРОИТЕЛЬСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глина ± один из наиболее перспективных материалов для эко-строительства. Глина ± интересный
материал, с точки зрения строительной физики и строительной биологии. В основном глина
используется, как смесь из равных частей песка, суглинка и собственно глины. С ее способностью
теплового регулирования, а еще в большей степени, регулирования влажности в помещениях не может
сравниться ни один другой строительный материал. До сих пор работа с глиной непосредственно на
строительной

площадке

была

достаточно

дорогой.

Но

после

разработки

технологии

производства глиняных строительных панелей ситуация кардинально изменилась.
Прочностные качества глины достаточно высокие, а физические характеристики позволяют
сделать вывод о том, что глина является высококачетсвенным сырьем для создания экологичных
строительных материалов.
Для отделки фасада можно применить обожженные

панели

± терракотовые

плиты.

Фасадные терракотовые плиты созданы на основе природной глины в качестве основного сырья с
добавлением небольшого количества других ингредиентов (кварц, пемза, полевой шпат, пигменты и

т.д.). Интересно, что в нашем регионе эко-строительство становится все более популярным.
Общие запасы Ростовской области составляют 15,9 млн. т., из которых 75% приходится на
Владимировское месторождение.
Поэтому можно сказать о том, что в Ростовской области панели из глины и терракотовые плиты
имеют большие перспективы применения (доступность сырья, экологичность, использование местных
ресурсов, экономичность продукта на всех стадиях ± от производства до доставки непосредственно к
потребителю). Также архитектура южных регионов тяготеет к лаконичным формам, которые с
легкостью можно создать с помощью этих панелей и плит.
Суммируя все вышесказанное, хочется отметить, что в строительстве наметилась тенденция к
оптимизации процесса создания архитектурного объекта (уменьшение затрат непосредственно на
строительной площадке), то есть актуальными становятся модульные, панельные элементы (они
позволяют упростить технологию возведения объекта, а также сократить время его создания). Также
решение экологических проблем выходит на первый план в строительной индустрии ± экологичные
материалы вытесняют пластики, тяжелые металлы и прочее, создавая экологически благоприятную
среду для обитания человека. Опыт, накопленный тысячелетиями, подсказывает, что материалы,
«близкие¬ человеку (глина, солома, песок, дерево и т. д), помогут создать чистое, не вредящее природе,
гармонично вписывающееся в нее жилье. Глиняные панели и терракотовые плиты являются простым и
универсальным материалом для воплощения архитектурного замысла любой сложности.
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ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ В ТЕЛЕСТУДИЯХ

Телестудией называют специально оборудованное помещение, из которого производится
трансляция телевизионных передач или съѐмка программ, видео и т.д. Оборудование такой студии
всегда требует много усилий и знания определѐнных особенностей, не присущих другим видам
помещения. В сущности, тема оборудования комнат для трансляций всегда остаѐтся актуальной, так как
прогресс не стоит на месте: всѐ больше создаѐтся передач и каналов на телевидении и радио.
Для достижения хороших показателей акустики и одновременно, защиты от внешних шумов и
выхода звука за пределы телестудии требуется покрывать внутренние поверхности помещения
поглощающими материалами с высоким коэффициентом поглощения в большом частотном диапазоне.
Снижение шума методом звукопоглощения основано на переходе энергии звуковых колебаний частиц
воздуха в теплоту вследствие потерь на трение в порах звукопоглощающих материалов и конструкций.
Звукопоглощающие конструкции (облицовки поверхностей ограждающих конструкций и штучные
звукопоглотители, в данном случае перегородки) следует применять для снижения уровня звукового
давления эфирных помещений.
Основные конструктивные способы достижения звукоизоляции в телестудиях:
- многослойные стеклопакеты;
- использование дверных конструкций с обрамлением по периметру магнитными замками;
- герметизация всех отверстий и щелей вокруг труб, кабелей, проводки и т.д.;
- разводка в вентиляционной системе должна выполняться с большими радиусами поворотов, для
уменьшения турбулентности, также стоит применять звукопоглощающие материалы для внутренней
отделки воздуховодов;
- конструирование рассеивателей звука ± неровностей (пилонов);
- изготовление пола из пенорезины, устройство наливных полов;
- обеспечение звукоизоляции соседних помещений;
-укладка стены с использованием пустотелого кирпича, заполнение пустот сухим песком;
- оклейка стен пенопластом, гипсокартоном и т.д.
При создании интерьера студий наряду со звукоизоляцией нужно учесть многие другие нюансы.
Используются перегородки и в обычных телестудиях, в частности, для обеспечения звукоизоляции
эфирных помещений. Например, при оформлении телестудий наряду с акустическими перегородками
активно используются акустические двери, усовершенствованные дверные рамы, звукопоглощающие
материалы и другие конструктивные приемы, что в целом обеспечивает уровень звукоизоляции, не
уступающий капитальным стенам. Прозрачные элементы конструкций в телестудиях выполняются из
ударопрочного стекла (триплекс), которое, ко всему прочему, позволяет избежать оптических
искажений, возникающих при свете прожекторов.
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СОВРЕМЕННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. ЧТО НОВОГО ПРЕДЛАГАЮТ СЕГОДНЯ?

При подборе акустических материалов для отделки помещений учитываются такие важные
факторы, как звукоизоляция, звукопоглощение и виброизоляция. Каждый тип сооружения имеет свои
акустически требования, будь то жилые комплексы, офисы, театры, кинотеатры, звукозаписывающие
студии, спортивные сооружения, медицинские центры и т.д. В настоящее время создание комфортных
акустических условий считается главным функциональным требованием.
Выбирая акустические материалы для стен, а также потолка, необходимо опираться на различные
характеристики: функция помещения, объем, стоимость материалов, интерьерные специфики и пр., а
также на то, какая именно область частотного диапазона нуждается в корректировке. Относительно
поглощающих свойств акустические материалы подразделяют на низкочастотные, среднечастотные,
высокочастотные и широкополосные поглотители.
Выбираю звукопоглощающие материалы по расчету, в зависимости от среднего коэффициента
звукопоглощения материала, обеспечивая оптимальное время реверберации. Также проводится
геометрическое изучение распространения в помещении звуковых волн, их отражения и поглощения
поверхностями, влияния отражѐнных волн на слышимость музыки, речи и пр. В расчетах проверяются и
исключаются такие дефекты, как эхо, возникающее при отражении от поверхностей помещения и
фокус, возникающий от криволинейных поверхностей.
Для решения стандартных акустических проблем в промышленном и гражданском строительстве
множество компаний предлагают большой выбор специальных акустических материалов, технологий и
конструкций. Сейчас существуют универсальные материалы, которые подходят для решения целого
ряда требований, связанных с созданием необходимой акустики. Параллельно с этим, данные системы
обязаны соответствовать художественным аспектам, чтобы не нарушать формирование основной идеи
интерьера.
Ультрасовременные технологии в наше время позволяют производить огромный спектр
материалов, предназначенных для решения различных акустических проблем. Кроме Российских
производителей, зарубежные ± предоставляют огромный выбор таких материалов: Rockfon® (Дания) ±
стеновые панели на базальтовой основе; SCHERFF® (Германия) ± акустические штукатурные системы;
SoftWalls™ (США) ± системы акустической драпировки стен тканями; Heradesign (Австрия) ± древесноволокнистые плиты; Mappy (Италия) ± звукопоглощающие плиты из пенополиуретана; FANTONI
(Италия) ± акустические декоративные панели из перфорированного МДФ; Puucomp® (Финляндия) ±
панели с готовой отделочной поверхностью, перфорированные различными способами; Parafon®
Akustik AB (Швеция) ± панели из прессованной каменной ваты с различными типами
поверхностей; Gypton, Rigiton (Дания) ± древесно волокнистые плиты из качественного гипсокартона
толщиной 12,5 мм; Decor Acoustic (Израиль) ± перфорированные панели из МДФ с покрытием из
натурального шпона древесины ценных пород.
Главной целью инженера-акустика является подбор акустических материалов, решающих задачу
по обеспечению высокого акустического комфорта в помещениях; их внешний вид должен
соответствовать замыслу дизайнерского решения.
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ЗАЩИТА КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ

Еще с незапамятных времен природный камень служил основным строительным материалом.
Так, большинство древних зданий и сооружений, которые и в настоящее время поражают своей
удивительной красотой, возводились из природного камня. Это культовые сооружения: храмы,
монастыри, ритуальные сооружения; инженерные и оборонительные сооружения: мосты, акведуки,
крепости и т.п. В современном мире сохранилось большое количество выдающихся памятников
каменного зодчества, так как каменные природные материалы очень прочны, долговечны, огнестойки и
изготавливались из местного сырья. Благодаря положительным эксплуатационным и художественным
качествам каменные материалы широко применяются для облицовочных работ, устройства полов и пр.
Следует отметить, что каменные материалы получают путѐм сравнительно простой механической
обработки цельных горных пород с сохранением их физико-механических и технологических свойств.
Они находят применение в виде различных плит, блоков, бортовых и облицовочных камней, а также
дорожной брусчатки, бутового камня, щебня, дробленого песка и т.д.
Самый доступный и надежный способ предотвращения разрушений строительных материалов ±
защита их от воды. Это, прежде всего, полировка поверхности, обеспечивающая сток воды. Повысить
качество каменных материалов можно химическим уплотнением их поверхности путем пропитки
водным раствором веществ, вступающих в химические взаимодействия с минералом камня, при
котором растворимое вещество минерала переходит в нерастворимое состояние. После обработки
материала значительно понижается его водопоглощение. В качестве пропитывающих составов
используются соли кремнефтористоводородной кислоты, алюминиевый флюат и др. Хорошие
результаты могут быть получены при последовательной пропитке каменных материалов жидким
стеклом и хлористым кальцием, в результате взаимодействия которых в порах камня образуются
нерастворимые соединения силиката кальция и кремнекислоты, уплотняющие поры поверхности.
Для достижения химической стойкости и повышения долговечности может быть использован
метод уплотнения поверхности каменных изделий путем пропитки (модификации) их полимерными
материалами, обладающими гидрофобными свойствами, био- и коррозионной стойкостью. При этом
материалы становятся водонепроницаемыми и обладают повышенной морозостойкостью. Из
механических способов улучшения качества горных пород могут быть рекомендованы такие, как рассев
и фракционирование, промывка, обогащение, теска, полирование и т.д.
Таким образом, при выполнении реконструкции зданий и сооружений или при ремонтновосстановительных работах необходимо принимать меры по защите каменных материалов от
атмосферных осадков в соответствии с требованиями глав СНиП и других нормативных документов на
производство и приемку строительных и монтажных работ. Участки стен или их элементы (карнизы,
пояски, сливы и т.п.), имеющие выветрившуюся или поврежденную наружную поверхность, должны
быть отремонтированы путем замены поврежденного слоя кладки на новую с соблюдением перевязки
швов, как в новой кладке, так и при сопряжении новой кладки со старой.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОФИСНОГО ЗДАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ БАШНИ «БАНКА АМЕРИКИ¬

Вопросы энергоэфективности зданий всегда считались важными, а в ряде случаев ±
определяющими для проектирования. Однако, несмотря на актуальность проблемы повышения
энергоэффективности

зданий,

имеются

различные

подходы

к

определению

критериев

энергоэффективности. В настоящее время энергоэффективность здания принято оценивать по
проектному значению годового удельного потребления энергии его системами инженернотехнического обеспечения. Опыт проектирования, строительства и эксплуатации зданий с пониженным
потреблением

энергии

показал

недостаточную

универсальность

данного

критерия

оценки

энергоэффективности. Подтверждением этому являются результаты исследования, проведенного с
целью определения энергетических и экологических характеристик высотного здания «Банка
Америки¬, возведенного у Брайант-Парка в Нью-Йорке. Это здание ± центр деловой активности НьюЙорка и одно из самых загруженных офисных комплексов мира. Одной из специфических особенностей
здания является то, что арендаторы офисов периодически сменяются, а вместе с этим изменяется и
нагрузка на инженерные системы. В этих условиях инженерная служба здания должна быть в состоянии
перенастроить систему под новые требования.
Проект предусматривал использование энергетически эффективных инженерных систем, в том
числе для вентиляции и кондиционирования воздуха. Во всех офисных помещениях осуществляется
постоянный мониторинг качества воздуха, что даѐт возможность изменять кратность воздухообмена по
фактической потребности. В проекте предусмотрена когенерация: для выработки тепловой и
электрической энергии применяется газовая турбина. Холодоснабжение здания осуществляется от
абсорбционного чиллера и от аккумулятора холода (генерация льда в ночное время). Решение о
применении абсорбционного чиллера связано с наличием в проекте когенерационной установки и
необходимостью утилизации тепловой энергии от неѐ в летнее время.
Однако, несмотря на использование энергоэффективного инженерного оборудования, реальное
энергопотребление

здания

оказалось

достаточно

высоким,

что

потребовало

проведения

дополнительных работ по пусконаладке и мониторингу энергопотребления. Через три года после
введения здания в эксплуатацию инженеры службы эксплуатации провели комплексный анализ
зависимости качества воздуха в помещении от кратности воздухообмена и оценили влияние настроек
системы на энергопотребление здания. В результате было установлено следующее:
- сложность оптимизации энергопотребления, характерная для современных высотных офисных
зданий, во многом затрудняет достижение проектных показателей их энергетической эффективности;
- снижения энергопотребления здания можно добиться только при условии постоянного
мониторинга его эксплуатационных показателей;
- методы энергосберегающего проектирования высотных офисных зданий нуждаются в
корректировках, учитывающих опыт их эксплуатации.
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ПРИНЦИПЫ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В настоящий момент вопросы экологии, изменения климата, рационального природопользования
и экономии энергетических ресурсов носят глобальный международный характер. Это обусловливает
широкое распространение практики строительства и эксплуатации зданий, основными целями которой
являются: максимальное снижение уровня потребления материальных и энергетических ресурсов на
протяжении всего жизненного цикла здания, повышение качества проектируемого здания, уровня
комфорта его внутренней среды, а также снижение уровня негативного воздействия здания на
окружающую среду и здоровье человека. Это направление, неразрывно связанное с экологической
проблематикой архитектурных объектов, получило название «зеленое строительство¬.
Зеленое строительство объединяет множество методов, направленных на повышение качества
современного здания. Это использование возобновляемых источников энергии для его электро- и
теплоснабжения, повышение тепловой защиты здания и его солнцезащиты, использование растений и
деревьев (зеленые крыши и фасады), применение строительных материалов низкого воздействия на
окружающую среду, реализация мероприятий по использованию поверхностных сточных вод для
полива зеленых насаждений и др.
Методы или технологии, используемые при строительстве зеленого здания, постоянно
развиваются, неизменным остается то, что в их основе заложено повышение эффективности
использования различных видов энергии, воды, строительных материалов, улучшение экологических
характеристик архитектурной среды, оптимизация обслуживания здания и управления системами его
инженерно-технического обеспечения, а также сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу.
Важнейшее условие, способствующее внедрению в практику принципов «зеленого строительства,
± разработка соответствующих стандартов. Стандарты зелѐного строительства базируются на
совокупности экологических требований к архитектурным объектам и стимулируют развитие бизнеса и
инновационных технологий, способствуют улучшению качества жизни людей и состояния окружающей
среды. Стандарты зеленого строительства служат инструментом разумной экономики ± сохраняют
деньги на всех этапах строительства, являются ключом к зарубежным инвестициям и признанию на
мировом уровне.
Один из примеров стандартов зеленого строительства ± ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка
соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости¬. Этот национальный стандарт
впервые устанавливает совокупность требований к зданиям как к среде обитания человека. В данном
стандарте экологические требования к зданиям сгруппированы в несколько категорий, среди которых:
качество внешней среды; качество архитектуры объекта; комфорт и экологичность внутренней среды;
качество санитарной защиты и утилизации отходов; рациональное водопользование; энергосбережение
и энергоэффективность; экология создания и утилизация объекта; обеспечение безопасности
жизнедеятельности.
Рейтинговая оценка отдельных показателей объекта по данным категориям позволяет также
выполнить интегральную оценку его соответствия экологическим стандартам.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НУЛЕВОГО ЦИКЛА

Подземные сооружения (подвалы и фундаменты) подвергаются контакту с водой. Поскольку
проникновение влаги и воды в подземные сооружения не допускается, а влажная среда часто является
агрессивной по отношению к строительным конструкциям, при производстве работ нулевого цикла
выполняют горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию.
Горизонтальная гидроизоляция необходима, когда уровень грунтовых вод выше или на одном
уровне с полом подвала. В этом случае выполняют дополнительные дренажные работы по снижению
уровня грунтовых вод. Для этого по периметру здания на расстоянии около метра роют траншею
шириной 30 см и глубиной ниже подошвы фундамента на 20  30 см. Дно траншеи делают с уклоном
i= 0,004  0,006 в сторону дренажного колодца. На дно укладывают геотекстиль, края которого
заворачивают за стенки траншеи на 70 см. Затем в траншею насыпают слой гравия толщиной около 5 см
и укладывают дренажную трубу. По верху трубы насыпают гравий толщиной 20  25 см, заворачивают
выступающими краями геотекстиля и засыпают землей. После окончания дренажных работ на дно
котлована под фундамент насыпают, выравнивают и уплотняют слой глины толщиной 20  30см. По
этому слою устраивают бетонную подготовку толщиной 10 см. После достижения прочности бетона
70% от его проектной на него битумной мастикой приклеивают два слоя рубероида и выполняют ещѐ
одну стяжку, а по ней возводят фундамент.
Вертикальная гидроизоляция по способу нанесения бывает: обмазочная, штукатурная,
напыляемая. Обмазочный способ ± самый простой, дешѐвый и распространѐнный. Процесс создания
обмазочной гидроизоляции состоит в нанесении на изолируемую поверхность нескольких горячих или
холодных до 2 мм слоѐв изолирующих материалов. Горячими наносят от 2  5 слоѐв битума или
битумно-полимерных составов. Холодными наносят 2  5 слоѐв растворѐнного битума или два слоя
полимерных материалов холодного отверждения. При большом гидростатическом давлении воды чаще
всего применяют холодные эпоксидно-каучуковые покрытия.
Штукатурный способ заключается в изготовлении многослойного до 5 см толщиной
изоляционного покрытия. По применяемым материалам виды штукатурки подразделяются на
штукатурно-цементную и асфальтовую, которые наносят слоями до 2 см механическим методом
(торкретированием) и ручным, как обычную штукатурку. Штукатурно-цементная представляет собой
раствор цемента и песка в пропорции 1:3 с разными добавками, который при ручном методе наносят на
шпаклѐвочную сетку, прикреплѐнную с помощью дюбелей к изолируемой поверхности, а асфальтовая ±
это холодная эмульсионная мастика, наносимая на грунтованную поверхность.
Напыляемый способ ± очень легко и быстро наносится специальным распылителем. Материал
гидроизоляции изготавливается на основе битумно-полимерной эмульсии. Наносится методом
безвоздушного напыления в холодном виде с моментальным застыванием. Перед нанесением
изолируемая поверхность обрабатывается грунтовкой.
Гидроизоляция не только служит защитой от проникновения влаги в помещения нулевого цикла,
но и для защиты конструкций от агрессивного действия грунтовых вод. Однако нанесение изоляции на
сваи невозможно. В этом случае их изготавливают из бетона марки по водонепроницаемости не ниже
W4 для неагрессивных вод и W6 ± для агрессивных.
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Зародившись сотни тысяч лет назад в недрах звезды, пройдя тяжелый путь от ее ядра
к поверхности и преодолев расстояние, равное одной астрономической единице, солнечный свет
достигает Земли, питая всѐ живое на нашей планете. Естественное освещение жизненно необходимо
для человека. Поэтому архитектор, создавая пространство для людей должен думать о том, как
наполнить его светом, пришедшим к нам через миллионы километров от Солнца.
Для того чтобы доставить естественный свет, в том числе прямое солнечное излучение,
в центральные части зданий, в зоны, удаленные от боковых светопроемов, в заглубленные помещения,
избежать нарушения теплового и светового режима и сэкономить энергоресурсы, используются
современные технологии и разрабатываются оригинальные решения.
Широкое применение получили сегодня системы с пассивными полыми световодами, которые
благодаря относительно простой конструкции легко интегрируются, как в уже существующие, так
и в новые строения. Светоприемное устройство в виде прозрачного купола располагается вне здания, на
крыше или фасаде. Свет от светоприемного устройства распространяется вдоль световода на основе
многократных отражений и выходит в освещаемое помещение через светорассеивающий узел.
Перенося световой поток без промежуточного преобразования и заметных потерь, световоды снижают
расходы на электроэнергию, поэтому они экономически целесообразны и экологичны.
В разы более эффективными по сравнению с пассивными ± являются активные системы,
в которых гелиостат следит за солнцем, собирает и концентрирует солнечный свет. К таким системам
относится разработка компании SunTracker, в которой подвижные зеркала поворачиваются за солнцем
благодаря устройству GPS, работающему на солнечных батареях.
Особый интерес представляет инновационная система светоуловителей Parans. Компактные
светоуловители вращаются в течение дня вслед за прямым направлением солнечных лучей. Далее свет
проходит через ряд фильтров, теряя свои радиоактивные свойства и охлаждаясь. В помещении свет
проводится по оптическому волокну, на конце которого рассеивается. Оптоволоконные кабели системы
очень тонкие и гибкие, что обеспечивает возможность их прокладки на дальние расстояния в качестве
обычной внутренней слаботочной проводки. Свет движется по оптоволокну мгновенно, расстояние
кабеля не влияет на качество доставляемого света в помещение. Спектр дневного света сохраняется на
100 % при финальном рассеивании в помещении. Система уже перешла из разряда научных
экспериментальных разработок в практическое использование. В России данной системой оборудовано
здание «Гиперкуб¬, построенное на территории инновационного центра «Сколково¬.
В качестве примера сложнейшей электронной системы естественного освещения можно привести
купол Рейхстага в Берлине. Перевернутый зеркальный конус, заключенный в полусферу купола, покрыт
зеркальными панелями, оснащенными фильтрами, которыми управляют компьютерные программы. С
их помощью, в зависимости от времени года и погодных условий, регулируется количество дневного
света, пропускаемого в зал заседаний.
Рассмотренные системы, позволяющие осветить самые дальние уголки здания и провести
солнечный свет в помещения по проводам, открывают перед архитекторами новые возможности.
Эффективное использование ценнейшего ресурса - солнечного света - не только снижает потребность
здания в электроэнергии, но и создает в нем комфортную для человека среду обитания.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОГРАММЕТРИИ В АРХИТЕКТУРЕ

Фотограмметрия ± это искусство, наука и технология получения надежной информации
средствами неконтактной съемки и другими датчиками о Земле и ее окружающей среде, других
физических объектах и процессах путем измерения, анализа и представления. Предметы изучения
фотограмметрии ± это геометрические и физические свойства снимков, способы их получения и
использования для определения количественных и качественных характеристик сфотографированных
объектов, а также приборы и программные продукты, применяемые в процессе обработки.
Фотограмметрия в архитектуре служит основным средством определения формы, размеров,
пространственного положения и изучения качественных характеристик различных архитектурных и
градостроительных объектов с помощью бесконтактного определения координат точек объекта и на
основе воспроизведения модели объекта по стереопаре, то есть по двум снимкам объекта, получаемым с
различных точек пространства. Важным качеством фотограмметрических материалов является
возможность эффективно обрабатывать их с использованием электронно-вычислительных машин и
других электронных средств.
По сравнению со съемкой классическими методами фотограмметрия, несмотря на высокую
стоимость приборов, имеет многочисленные преимущества: не надо взбираться на строительные
сооружения; отпадает необходимость в строительстве лесов; продолжительность наружных (полевых)
работ сокращается. Использованиефотограмметрических методов имеет значительные экономические
преимущества, которые, однако, в большой мере зависят от характера объекта и, прежде всего, от
технических характеристик применяемой съемочной аппаратуры.
Масштабы обмерных чертежей, планов и отдельных фрагментов, требования к полноте и
точности их составления определяются в техническом задании в зависимости от назначения
архитектурно-строительных обмеров.
Для разработки технических проектов реставрации крупных архитектурных ансамблей обмерные
чертежи составляются в масштабах 1:100 и 1:200, для выполнения обмерных работ на стадии рабочих
чертежей планы сооружений ± в масштабах 1:20, 1:50, обмерные чертежи отдельных фрагментов ± в
масштабе 1:10 или 1:5.
Архитектурное проектирование включает в себя проектирование новых районов, зданий,
сооружений, разработку новых архитектурных форм, внутреннюю архитектуру. Сюда входят еще
пространственное

расположение

объектов,

выбор

конструкции

и

строительных

материалов,

организация рабочих мест и другие задачи. И здесь могут быть использованы фотографии, фотосхемы,
ортофотопланы. Очень часто используется оптический монтаж фото- и стереоперспективы. Фотографии
будущего сооружения получают посредством чертежей или макетов.
Таким образом, основными задачами фотограмметрии в архитектуре являются: обмеры и
обследования архитектурных сооружений; фиксация памятников архитектуры и градостроительства;
наблюдение за смещением сооружений; составление на основе материалов аэрофотосъемки и наземной
фототеодолитной съемки фотодокументов, используемых в качестве подоснов для градостроительного
проектирования; монтаж фотографий будущего сооружения.
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МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ДАЧ В Г. СОЧИ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.

Первые дачи в России появились в начале XVIII в. Более 100 лет «дарованная государем земля¬
была привилегией аристократии, и только в конце XIX в. дачи смогли себе позволить люди различного
достатка, но только как съемный загородный дом. Дачи как место отдыха состоятельных горожан
получили распространение в России с 1860-х гг. На рубеже XIX ± XX вв. дачная жизнь стала массовым
социальным явлением, характерным только для России; оно нашло яркое отражение в застройке
Черноморского побережья России, а именно города Сочи.
Многие частные и общественные объекты в Сочи возводились тогда в европейском стиле
«модерн¬. Для него характерны: отказ от заимствований из прошлых стилей, а также единство объемнопланировочного и конструктивного образа. Большое внимание уделялось декоративности интерьеров и
фасадов зданий.
В то время экономическое состояние социума позволяло выкупать у казны участки земли рядом с
городом и строить дачи, большинство из которых проектировали известные архитекторы. Так, у Сочи
образовалось два пригорода ± Хлудовский и Верещагинский.
Одна из самых старых построек в Сочи ± дача В.А. Хлудова, которая возведена по проекту Л.Н.
Кекушева в 1896 г. Здание выполнено в смешанном стиле древнерусского теремного зодчества с
элементами модерна. Оно представляет собой двухэтажное здание с хозяйственной постройкой ±
флигелем, который является неотъемлемым элементом комплекса дачной усадьбы. При строительстве
использовались традиционные для того времени материалы: стены выполнены из кирпича, перекрытия
и конструкция крыши деревянные.
Дача А.В. Якобсона, расположенная на Верещагинской стороне, построена в 1902 ± 1903 гг.
Здание фахверковой конструкции, оштукатуренное, с мансардой. По периметру здание окружает
галерея на каменном фундаменте. Стены выполнены из каштановых досок, которые укладывались
плашмя одна на другую. Такой необычный способ строительства обеспечил легкость возведения стен,
облегчение конструкции здания и хорошую теплоизоляцию.
Расширение диапазона функциональных задач архитектурных решений в начале ХХ в.
потребовало пересмотра принципа симметрии, и ему всѐ чаще стала противопоставляться «свободная¬
компоновка пространства. Внутри зданий появились асимметричные «нерегулярные¬ планы, способные
обеспечить высокий комфорт и гибкость функциональных связей между разными по назначению
помещениями.
Новшества в архитектурном зодчестве нашли отражение в дачной усадьбе «Вера¬ и даче
Воронова. Каменное здание «Вера¬ асимметрично в плане, с фасадной стороны ± двухэтажная галерея с
парадной лестницей, колоннами, террасами и балконами; построена в 1910 г. Дача Воронова построена
в начале XX в. и представляет собой двухэтажное сооружение, выполненное из кирпича, фасад
частично оштукатурен. До настоящего времени это здание является ярким отражением «модерна¬ в
Сочи.
Из приведенного анализа следует, что важнейшими материалами, применяемыми в тот период,
были природный камень, кирпич, разнообразные сорта древесины, актуальность использования
которых в строительстве не утрачена до настоящего времени.
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КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

В последнее время большое внимание уделяется вопросам энергосбережения. Важным аспектом
повышения

энергоэффективности

здания

является

снижение

его

теплопотерь,

устройство

энергосберегательных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также
использование возобновляемых источников энергии для энергоснабжения. В приведенной ниже
таблице приводится перечень мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности здания
и жилого квартала, которые могут быть реализованы при их реконструкции.
Объект

Мероприятия, направленные

Мероприятия, направленные

реконструк-

на энергосбережение

на повышение эффективности

ции

Здание

энергогенерации

1. Эффективная теплоизоляция

Локальное дополнительное

ограждающих конструкций.

энергоснабжение здания на основе:

2. Воздушная герметизация ограждающих

1. Солнечной энергии:

конструкций.

- получение тепловой энергии;

3. Утилизация любого бытового тепла.

- получение электрической энергии.

4. Утилизация солнечной радиации.

2. Ветровой энергии:

5. Учет, контроль и регулирование

установка компактных крышных

потребления энергетических ресурсов.

ветроэнергогенераторов.

6. Энергоэффективные приборы

3. Энергии биомассы:

и оборудование.

встроенные, пристроенные, крышные

7. Интеллектуальные системы управления

мини-ТЭЦ.

в здании.

4. Геотермальной энергии ± размещение

8. Остекление внутренних пространств

в цокольной части здания теплонасосных

и включение объема атриума в работу

систем.

системы отопления и вентиляции.
Жилой

Вышеизложенные мероприятия плюс:

Вышеизложенные мероприятия плюс:

квартал

1. Модернизация системы

1. Модернизация систем

энергоснабжения квартала:

энергоснабжения квартала.

- техническая модернизация элементов

2. Утилизация теплоты технологических

энергоснабжающих систем (капитальный

тепловых установок и канализационных

ремонт, замена);

стоков.

- оптимизация работы системы

3. Дополнение существующего

энергоснабжения и энергоснабжающих

централизованного энергоснабжения

организаций.

локальным энергообеспечением

2. Утилизация технологического тепла

объектов на основе использования

производств и тепла канализационных

энергии возобновляемых источников.

стоков.
Приведенный в таблице материал целесообразно использовать при разработке комплексных
решений по реконструкции архитектурных и градостроительных объектов.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ

Вся совокупность лучистой энергии, попадающей от Солнца на поверхность Земли, называется
солнечной радиацией. Радиация, приходящая на Землю непосредственно от Солнца в виде прямых
солнечных лучей при безоблачном небе, называется прямой, в отличие от рассеянной солнечной
радиации. Прямая солнечная радиация имеет наибольший энергетический потенциал по сравнению с
рассеянной.
Солнечная радиация оказывает, как негативное, так и положительное влияние на архитектурную
среду. Различают две группы негативного воздействия солнечной радиации (СР) на облучаемые
поверхности: фотолитическое и фотоокислительное (перегрев).
Фотолитическое ± характеризуется избирательным поглощением солнечных лучей в полосах
поглощения. Воздействие фотонов приводит к отрыву фотоэлектронов и разрыву молекулярных связей.
Следствием этого является: изменение цвета ряда полимерных материалов; хрупкость и потеря
прочности;

нарушение

лакокрасочных

покрытий;

усиленное

старение

материалов;

перегрев

радиоаппаратуры, происходящий за счѐт поглощения лучистой энергии.
Фотоокислительное воздействие СР ± разрыв химических связей при одновременном воздействии
излучения, воздействие кислорода, воздуха и влаги. Негативное последствие ± усиленная коррозия
металлов, особенно в условиях тропического климата.
Негативное воздействие СР на облучаемые тела можно снизить с помощью защитных
мероприятий, которые подразделяются на две категории:
1. Архитектурно-планировочные:
• оптимальная форма здания и ориентация;
• рациональная планировка;
• ограничение площади и рациональное размещение светопрозрачных проемов;
• применение солнцезащитных устройств;
• цветовое решение;
• зеленые насаждения.
2. Инженерно-конструктивные:
• применение в конструкциях стен и кровли материалов с малым коэффициентом теплопередачи
и высоким коэффициентом теплоустойчивости;
• устройство хорошо проветриваемых чердачных помещений и хорошей тепловой изоляции в
чердачном перекрытии с целью повышения его теплоустойчивости;
• конструирование вентилируемого фасада;
• интеллектуализация здания (система «умный дом¬).
Особый случай применения солнцезащитных мероприятий ± строительство «земляных домов¬,
которые относятся к традиционной архитектуре в местностях с избыточной СР. Эти объекты можно
разделить на следующие виды: деревянные дома с земляными крышами; частично заглубленные;
полностью заглубленные.
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НАЗЕМНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ В АРХИТЕТКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Наземный лазерный сканер (НЛС) ± это съѐмочная система, измеряющая с высокой скоростью (от
нескольких тысяч до миллиона точек в секунду) расстояния от сканера до поверхности объекта и
регистрирующая соответствующие направления (вертикальные и горизонтальные углы) с последующим
формированием трѐхмерного изображения (скана) в виде облака точек.
Система наземного лазерного сканирования состоит из НЛС и полевого персонального
компьютера со специализированным программным обеспечением. НЛС состоит из лазерного
дальномера, адаптированного для работы с высокой частотой, и блока развертки лазерного луча.
В процессе сканирования фиксируется направление распространения лазерного луча и расстояние
до точек объекта. Результатом работы НЛС является растровое изображение ± скан. Для большинства
моделей НЛС характеристики реального цвета для каждой точки получаются с помощью
неметрической цифровой камеры. Другая форма представления результатов наземного лазерного
сканирования ± массив точек лазерных отражений от объектов, находящихся в поле зрения сканера, с
пятью характеристиками, а именно пространственными координатами (x, y, z), интенсивностью и
реальным цветом.
В основу работы лазерных дальномеров, используемых в НЛС, положены импульсный и фазовый
безотражательные методы измерения расстояний, а также метод прямой угловой развѐртки
(триангуляционный метод). Импульсный метод измерения расстояний основан на измерении времени
прохождения сигнала от приѐмо-передающего устройства до объекта и обратно. Фазовый метод
измерения расстояний основан на определении разности фаз посылаемых и принимаемых
модулированных сигналов.
Задачи, решаемые конкретной моделью НЛС, определяются его техническими характеристиками.
Программное обеспечение НЛС классифицируется на такие группы, как: управляющее ПО, ПО для
создания единой точечной модели, ПО для построения трѐхмерных моделей и двумерных чертежей по
данным сканирования, комплексное ПО.
В строительстве и эксплуатации инженерных сооружений НЛС используется в контроле за
соответствием геометрических параметров вновь построенных объектов и проектной документации на
эти объекты, корректировке проекта в процессе строительства, исполнительной съѐмка в процессе
строительства и после его окончания, оптимальном планировании и контроле перемещения и установки
сооружений и оборудования, мониторинге изменения геометрических параметров эксплуатируемых
сооружений и промышленных установок, обновлении генплана

и воссоздании утраченной

строительной документации действующего объекта.
В архитектуре ± это реставрация памятников и сооружений, имеющих историческое и культурное
значение, создание архитектурных чертежей фасадов зданий, реставрация, ремонт, отделка,
переоснащение внутренних помещений или отдельных элементов декора.
Преимущество НЛС заключается в более высокой производительности по сравнению с
традиционными методами съемки, особенно при съемке объектов со сложной пространственной
геометрией. А недостаток ± это высокая стоимость системы.
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДЦП

Главная особенность учебно-воспитательных комплексов (УВК) компенсирующего вида для
детей с заболеванием ДЦП заключается в том, что в нем обучающийся должен получить
«пространство¬ для самореализации и реабилитации. В УВК сочетается различная по характеру
деятельность ± обязательная, факультативная, по выбору, лечебно-оздоровительная и социальнореабилитационная.
Для наиболее эффективной реализации всех выше упомянутых функций из аспектов
архитектурно-художественного

формирования

среды

УВК

используют

прием

многослойной

информативности, который реализуется, как во внешнем, так и во внутреннем образе всего здания. В
архитектуре УВК большое значение имеет пластическое решение фасадов и активизация
архитектурных качеств, способствующих созданию нестандартных решений зданий для образования
детей в возрасте до 12 лет. Это достигается использованием совокупности пластических, фактурных и
цветовых характеристик архитектурной формы при масштабном варьировании элементов, соразмерных
разным возрастным категориям детей. Тщательно прорабатываются детали и фактуры архитектурных
элементов фасада, находящихся в поле тактильной доступности обучающихся (два метра от уровня
земли). Это реализуется путем создания участка фасада с особыми фактурными характеристиками.
Основные требования к используемым здесь материалам ± это, в первую очередь, нетоксичность,
стойкость к различным видам воздействий и легкая очистка от загрязнений.
Для создания непрерывной зоны творчества и активной зоны развития тактильных ощущений
предлагается подобным образом оформить и границу перехода цокольной части в первый этаж. Таким
образом, на поверхности стен комбинируются разнофактурные участки, гладкие (глянцевые и матовые)
и шероховатые, а также наряду с твердой поверхностью используются полутвердые (древесина,
пластик), мягкие и эластичные (например, из резины, резиновой крошки, резино-каучуковые покрытия).
Возможность рисования и изучения тактильного материала на стене групповых и классных ячеек
способствует привлечению детского внимания, проявлению любопытства и интереса, благотворно
воздействует на нервную систему на протяжении всего развивающего периода детей. Для данных целей
можно применить стеклотканевые обои. Они не поддерживают горение, не способствуют
распространению пламени и не выделяют опасных токсичных веществ при контакте с огнѐм, а также
дают возможность рисовать на стенах и легко отмываются.
В основных помещениях в качестве материалов для пола, как правило, используется древесина
(дощатые или паркетные полы), а там, где регулярно должны проводиться влажная уборка и
дезинфекция, ± линолеум. Полы в помещениях туалетных комнат, пищеблока, постирочной, гладильной
и подсобных выстилают керамической плиткой.
Таким образом, при соблюдении всех требований к качеству, художественным и эстетическим
свойствам

отделочных материалов, используемых в проектировании и строительстве

УВК

компенсирующего типа, можно создать художественно-выразительную, развивающую и безопасную
среду для жизнедеятельности детей.
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СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ¬ И ИНТЕРАКТИВНАЯ АРХИТЕКТУРА

С середины XIX в. достижения техники позволили создавать альтернативные пространства,
пригодные для жизни, кроме тех, что были основаны на традиционной тектонике конструкций и
материалов. Развитие и внедрение тепловых, механических и электрических систем жизнеобеспечения
зданий повлекло за собой существенные изменения содержания архитектурной практики, что, в свою
очередь, отразилось на технологиях и эстетике архитектурных объектов.
Взрывное развитие информационных и интерактивных технологий позволило поставить и во
многом решить задачу создания систем «умный дом¬ ± реализовать авангардную концепцию
взаимодействия человека с жилым пространством, когда в автоматизированном режиме в соответствии
с внешними и внутренними условиями задаются и отслеживаются режимы работы всех систем
инженерно-технического обеспечения, электрических и электронных приборов. Особенность системы
«умный дом¬ ± возможность использовать интерактивные технологии мультимедиа, управления и
контроля. Очевидно, что целевой функцией системы «умный дом¬ является повышение уровней
комфорта жилой среды. Применительно к общественным зданиям и многоквартирным жилым домам
данная концепция получила развитие посредством проектирования и строительства «интеллектуальных
зданий¬. Важнейшее потенциальное достоинство систем «умный дом¬ и «интеллектуальное здание¬
заключается в возможности существенно повысить уровни энергетической эффективности и
ресурсосбережения архитектурного объекта за счет синергетического эффекта от автоматизации работы
всех подсистем инженерно-технического обеспечения здания.
Целью работы было рассмотрение вопросов влияния систем «умный дом¬ и «интеллектуальное
здание¬ на формирование архитектуры жилых и общественных зданий, условий дальнейшего развития
и

повсеместного

распространения

данных

систем.

Методом

исследования

стал

анализ

специализированной литературы в совокупности с интернет-источниками.
В результате исследования источников были сделаны следующие выводы:
1. Интерактивность широко востребована современным человеком, привыкшим к динамичной
смене обстановки и непрерывности событийного процесса: она предоставляет возможность
самореализации и преодолевает негативные аспекты автономности среды.
2. Чем совершеннее интерактивные технологии, тем больше усложняется задача архитектора.
Процесс проектирования выходит на совершенно новый уровень, теперь в задачи архитектора входят не
только создание объемно-пространственной композиции и функциональное планирование, но и
продумывание возможных комбинаций внедрения систем, основанных на интерактивных технологиях.
3. Причиной использования новых технологий в оснащении домов и квартир инженерными
системами «умный дом¬ должно стать не столько желание следовать модным тенденциям, сколько
стремление к энергосбережению и, как следствие, к экономической выгоде.
4. Системы «умный дом¬ и «интеллектуальное здание¬ позволяют значительно повысить уровни
комфорта и энергосбережения, но основной проблемой их внедрения является повышение стоимости
объекта.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО КОМФОРТА В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

В современном мире обеспечение акустического комфорта очень важно, так как деловая
активность людей в офисах и на рабочих местах растет, где работают принтеры, часто сразу несколько
человек ведут переговоры с клиентами или по телефону, работает вентиляционное оборудование,
лифты, даже слышны шумы из соседних помещений. В таком «звуковом сопровождении¬ и шуме
приходится работать сотрудникам большую часть рабочего времени.
Как шум распространяется по зданиям? Большинство источников шума создают воздушный шум,
который, падая на вертикальные поверхности стен помещений, вызывает их колебания и становится
источником шума в смежных помещениях. При ударах по междуэтажному перекрытию передача
энергии происходит также в результате колебаний конструкций. Такой шум называют ударным.
Пути передачи в изолируемое помещение могут быть прямыми и косвенными (обходными, так как
колебания распространяются по конструкциям всего здания).
Как же тогда обеспечить звуковую защищенность?
Существует три способа борьбы с шумом:
1) в источнике (эффективный, но в силу обстоятельств не всегда применимый);
2) звукоизоляция (ограждающими конструкциями);
3) звукопоглощение (отделка помещений).
Основное значение при проектировании зданий имеют звукоизоляция и звукопоглощение.
Однако не следует забывать и про возможности устранения проблемы еще на стадии проектирования
(планирования расположения помещений и конструкций). Таким образом, взаимное расположение
помещений, основных вертикальных и горизонтальных коммуникаций и конструкций может помочь
решить некоторые проблемы с возникновением шума в источнике, изолируя зоны с постоянным
пребыванием людей от колебаний в здании.
Как бороться с шумом на уровне физического воздействия? Звукоизоляция через ограждающие
конструкции применяется, когда нам необходимо противодействовать шуму извне (от транспорта, с
улицы или соседних помещений, сообщающихся проемами с нами по наружному воздуху). Поскольку
звукоизолирующие материалы не обладают свойствами звукопоглощения, тогда как качественные
звукопоглощающие материалы способствуют улучшению звукоизоляции в помещении, то возможна
комбинация звукоизоляционных материалов в качестве ограждающих конструкций и конструкций
перекрытий и звукопоглощающих материалов в качестве облицовочных и отделочных материалов.
Звукопоглощение связано с устранением шума от источников, находящихся непосредственно внутри
здания. В таких случаях используются, соответственно, звукопоглощающие материалы.
При проектировании общественных зданий необходимо очень внимательно разрабатывать
планировку внутреннего пространства зданий, согласно нормам вести расчеты по выбору ограждающих
конструкций зданий, перекрытий, внутренней планировки помещений, отделочных материалов в
помещениях, технического оборудования в здании, например лифтов, средств вентиляции и
кондиционирования воздуха, водоснабжения и водоотведения.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗДАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ ДВОЙНЫХ ФАСАДОВ

Энергоэффективными являются здания, при проектировании которых основываются на учете
комплекса инженерных и архитектурных решений. По сравнению с обычными зданиями они
обеспечивают значительное снижение затрат энергии на теплоснабжение с одновременным
повышением комфорта в помещении, устройством благоприятного микроклимата. Светопрозрачные
ограждения могут выполняться из стеклянных двойных фасадов для уменьшения расхода энергии на
создание необходимого микроклимата в здании и организацию естественной вентиляции. Двойные
фасады представляют собой стеклянную ограждающую оболочку здания, которая состоит из двух
панелей, образующих циркуляцию воздуха между ними. Практическая польза от использования
данного материала заключается в том, что стеклянные панели не позволяют внешнему шуму попадать
внутрь помещения, но они пропускают естественный свет, удерживая при этом полученную тепловую
энергию от солнца.
Таким образом, двойные фасады считаются энергоэффективным решением при проектировании
современных зданий. За счѐт аккумуляции части солнечной энергии в зазоре между стеклянными
поверхностями двойные фасады снижают затраты на отопление здания в зимний период, экономят
электроэнергию, поскольку улавливают солнечную энергию как коллектор. Через воздушный зазор
между поверхностями фасада может отводиться тепло от нагрева солнцем. Данные фасады позволяют
устанавливать системы, отражающие свет, уменьшая затраты на кондиционирование помещений.
Цель исследования ± выявить актуальные качества стеклянных двойных фасадов для
проектирования энергоэффективных зданий.
Задачи исследования: анализ результатов исследования стеклянных двойных фасадов в области
строительной физики, дающих общее представление об акустических, аэрогидродинамических,
тепловых и энергетических аспектах. Выявление роли в проектировании энергоэффективных зданий.
Предмет исследования ± физические характеристики данного материала.
Границы исследования ± анализ опыта проектирования энергоэффективных зданий с
применением стеклянных двойных фасадов.
Стеклянные

двойные

фасады

являются

материалом

для

развития

энергоэффективного

строительства, помогают снижать затраты энергии на теплоснабжение и кондиционирование
помещений. Также они способны менять облик городской среды, формируя особенное композиционнохудожественное решение фасада здания, позволяют осуществлять проектирование и изготовление
стеклянных фасадов самых различных форм.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сегодня актуальна проблема энергоэкономичности во всех сферах человеческой деятельности.
Нерациональное использование полезных ископаемых исчерпаемого вида: возобновляемых (ресурсы
растительного и животного мира), невозобновляемых (минеральные, земельные ресурсы) и не
полностью возобновляемые ± скорость восстановления ниже уровня хозяйственного потребления
(пахотно пригодные почвы, спеловозрастные леса, региональные водные ресурсы) ± приводит к
истощению и их полному исчезновению, к экономически и экологически негативным последствиям.
Человечество использует для выработки энергии невозобновляемые источники ± уголь, газ,
нефть, запасов которых может не хватить уже для живущего поколения. Ресурсообеспеченность по
миру с учетом современного уровня добычи: уголь ± более 3000 лет; железная руда ± 460 лет; газ ± 50
лет; нефть ± 36 лет. На этих ископаемых основано жизнеобеспечение человека, поэтому важно, как
можно скорее, найти альтернативные источники потребления.
Основная задача на данный момент ± освоить применение в быту и особенно в промышленных
масштабах неисчерпаемого вида полезных ископаемых, использование энергоэффективных материалов,
экологически-обоснованных форм. Всѐ это, если не сейчас, то в ближайшем будущем принесет свои
плоды в виде решения проблем с ресурсообеспечением мира и энергопотреблением.
Применение альтернативных источников энергии во многом способствует улучшению
экономического и экологического качества проживания в стране и мире в целом.
Практически любые природно-климатические факторы можно превратить в энергию: солнце,
ветер, движения воды, тепло недр, разложение биомассы. В России наиболее актуальны энергия солнца,
ветра и тепло недр. Энергия воды ± приливная, напорная, геотермальные источники сложны в
реализации технически и пригодны только в промышленных масштабах. Примером энергоэффективных
городов может служить Рекьявик, город получает 100% своей энергии из этих природных ресурсов,
которые являются возобновляемыми, экологически чистыми и дешевыми. В России развитие получило
освоение геотермальных источников на Камчатке. Другим примером может служить Бостон, где
основной способ получения электроэнергии ± из морских волн. В Ванкувере гидроэлектроэнергия уже
составляет 90 % от всей энергии, в то время как оставшиеся 10% обеспечиваются обновляемыми
источниками ± ветер, солнце и энергия волн. Осло ± здесь 80% отопительной системы работает на
обновляемой энергии ± в основном это биометан, полученный из отходов. Копенгаген – этот город
считается одним из мировых лидеров в чистых технологиях благодаря огромной плавучей ветряной
ферме и большому количеству велосипедистов (более трети жителей пользуются велосипедом для
передвижения по городу).
Вывод. Применение энергоэффективных технологий в промышленных масштабах способно
полностью обеспечить потребителей необходимым количеством ресурсов, уменьшить зависимость от
потребления исчерпаемого вида ископаемых, улучшит экономическое, социальное и, главное,
экологическое состояние планеты.

315

СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА,
МАТЕМАТИКА, МАТЕРИАЛЫ,
КОНСТРУКЦИИ

РАЗДЕЛ 8

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

316

А. Бабкина
Научный руководитель – доцент З.В. Буйко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ОБЪЕМНЫЕ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

Стеклопластик ± материал с малым удельным весом и заданными свойствами, имеющий широкий
спектр применения. Стеклопластики обладают очень низкой теплопроводностью, прочностью, как
у стали, биологической стойкостью, влагостойкостью и атмосферостойкостью полимеров, не обладая
недостатками,

присущими

термопластам.

Стеклопластики

уступают

стали

по абсолютным

значениям предела прочности, но в 3,5 раза легче еѐ и превосходят еѐ по удельной прочности.
Стеклопластик - это одна из разновидностей композиционных (композитных) материалов.
Материалы

нового

поколения,

такие,

как

композиционные,

дают

возможность

инженерам

и архитекторам получить практически любые физические свойства конечного продукта, поскольку
стеклопластик ± это материал с проектируемыми свойствами. Разнообразие форм позволяет уже сейчас
выделить пять отличающихся по своим геометрическим характеристикам групп блок-оболочек:
параллелепипеды,

дома-тюбинги,

многогранники,

сферические,

блок-оболочки

свободных

и

комбинированных форм.
Один из первых таких домов был так и назван ± «Сфероид¬. Проект предполагал изготовление
оболочки из семи сегментов трехслойной конструкции, состоящей из стеклопластиковых обшивок и
пенопластов. Оболочка установлена прямо на выровненную поверхность основания. Планировочное
решение предусматривало блокировку двух оболочек. Для этих целей удачно использовался большой ±
в четверть окружности ± оконный проем в общей комнате. Все элементы входов и окон решены
пластично, что усиливает выразительность контрастно решенных проемов.
Отечественными

специалистами

разработаны

конструкции

и

технология

изготовления

светопрозрачных куполов криволинейных элементов из стеклопластика. Светопрозрачный купол из
стеклопластика
многопролетных

является

элементом

конструкции

для

верхнего

естественного

освещения

промышленных зданий. Светопрозрачные купола из стеклопластиков имеют

преимущества перед аналогичными куполами из оргстекла.
Таким образом, именно с помощью стеклопластика наиболее эффективно решаются актуальные
проблемы современного строительства: необходимость резкого снижения массы конструкций,
моральное старение материалов, конструкций и зданий в целом, мобильность в архитектуре и многие
другие. Можно смело утверждать, что для архитектуры этот материал сыграет одну из важных ролей в
ближайшем будущем.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОДУЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

За последнее время в мире возник большой спрос на недорогое и качественное жилье,
а современная философия минимализма отвергает былую парадигму нерушимой пространственной
границы (капитальное, «вековое¬ жилье). В ответ на этот запрос потребителей появились модульные
дома.
Модульные здания ± здания из модулей заводского изготовления, собранные из одного и более
блоков-модулей (в основном из блок-контейнеров). Модульные здания относятся к временным
строениям, могут устанавливаться без фундамента (преимущественно до трѐх этажей), могут легко
демонтироваться и перевозиться на другое место. Изготавливаются модули для любых климатических
условий, отвечают всем пожарным и санитарным требованиям, имеют систему отопления и
вентиляции, сантехнику и электрооборудования. Система включает в себя полный набор элементов
жизнеобеспечения. Также в контексте развития техники перспективным направлением является
оборудование модульных домов системой «умный дом¬. В простейшем случае она должна уметь
распознавать конкретные ситуации, возникшие в доме, и соответствующим образом на них
реагировать: одна из систем может управлять поведением других по заранее выработанным
алгоритмам. Кроме того, автоматизациия нескольких подсистем обеспечивает синергетический эффект
для всего комплекса: это наиболее прогрессивная концепция взаимодействия человека (пользователей)
с жилым пространством, когда в автоматизированном режиме в соответствии с внешними и
внутренними условиями задаются и отслеживаются режимы работы всех инженерных систем и
электроприборов.
Модульное строительство ± это шаг в будущее. Строительство таких зданий механизировано куда
сильнее, чем другие отрасли. Создание самих модулей уже сейчас можно полностью автоматизировать
в закрытых производственных условиях. Недостающим звеном для завершения полной автоматизации
всего процесса создания окончательного объекта является система монтажа уже готовых блоков по
заданной программе в полноценное здание.
Модульное

строительство

обладает

рядом

преимуществ:

доступная

цена

(благодаря

спланированному промышленному производству), отсутствие вспомогательных материалов при
установке, возможность строительства независимо от погодных условий (кроме стихийных бедствий),
высокая культура сборки (в результате тщательной предварительной подгонки), возможность установки
и эффективной эксплуатации в районах с экстремальными природными условиями, экологическая
чистота материалов, отсутствие обработки перед покраской (стенки с обеих сторон гладкие, готовые к
финишному покрытию). Все эти преимущества особенно важны на мировом рынке строительства, где
немаловажную роль играет потребитель. В будущем человечество планирует освоение ближайших к
Земле планет (программы НАСА и РОСКОСМОСа), и в ключе развития этих программ модульное
строительство играет большую роль.
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ПОИСК ОРИГИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФЕРМЫ
И ЕЕ РАССЧЕТ НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ

В настоящее время строительные технологии быстро развиваются, постоянно меняются
и материалы для строительства, и строительная техника. С каждым днем становится все популярней
модульное

строительство.

Подтверждая

популярность

модульного

строительства,

многие

архитектурные конкурсы предлагают архитекторам создавать проекты, используя модульные элементы:
стеновые панели, плиты перекрытия, колонны, сваи и, конечно, фермы. Но зачастую современные
фермы не соответствуют архитектурно-художественным представлениям архитектора или заказчика.
Актуальность модульного строительства очень велика. Поэтому разработка новых ферменных
конструкций даст большую свободу для реализации идей архитектора. Разработав новое интересное
решение для фермы, необходимо произвести необходимые расчеты.
Для этой фермы были произведены два расчета. Один из них был проведен вручную. А второй ±
компьютерный расчет ± с помощью программы ЛИРА-САПР. Для проведения расчетов было
необходимо произвести сбор нагрузок на каждый узел. Сбор нагрузок производился с учетом
расположения ферм с шагом шесть метров. Рассматривалась неэксплуатируемая кровля из
железобетонных плит, теплоизоляция, гидроизоляция и профнастил. Также учитывались ветровые и
снеговые нагрузки для определения нагрузки на каждый узел. Следующий этап ± расчет конструкции
фермы. И при расчете вручную, и при компьютерном расчете итогом являются таблицы усилий. Также
при расчете фермы в программе ЛИРА-САПР мы можем наблюдать состояние фермы после
приложения нагрузки, все деформации которые происходят со стержнями. По результатам можно
сделать вывод о том, что такая конструкция выдержит представленные нагрузки, деформации стержней
фермы незначительны: такая ферма может использоваться в строительстве.
Таким образом, создание нового композиционного решения фермы дает новые возможности для
проектирования. А для создания самых разнообразных архитектурно-художественных решений
интерьеров часто необходимо применение самых необычных конструкций ферм. Ферма может иметь
огромное множество вариантов композиции стержней.

319

А. Бергман
Научный руководитель – доцент З.В. Буйко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОСТРАНТСВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ПЛАСТМАСС В КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ

Постоянное совершенствование ракетно-космической и авиационной техники требует создания
новых материалов, способных отвечать жѐстким требованиям эксплуатации таких конструкций. В связи
с этим потребность в создании высокоэффективных долговечных конструкционных материалов,
выдерживающих большие перепады температуры и давления, вибрационные нагрузки, радиационные и
возможные ударные воздействия является актуальной. Также большое внимание уделяется снижению
массы, совершенствованию аэродинамических форм, увеличению прочности, ресурса и устойчивости
конструкций к агрессивным факторам окружающей среды, способности эксплуатироваться в широком
температурном диапазоне. Эти задачи могут быть решены путѐм повышения доли полимерных
материалов в конструкциях летательных аппаратов. Создание полимерных композитных материалов ±
одна из самых сложных проблем современного материаловедения. Передовой отечественный и
зарубежный опыт применения полимерных композитов в аэродинамической технике позволяет
сформулировать следующие задачи, стоящие перед отечественной промышленностью: 1) увеличение
массовой доли полимерных композитов в конструкциях летательных аппаратов; 2) снижение массы
летательных аппаратов благодаря повышению физико-механических характеристик полимерных
конструкционных материалов; 3) повышение ресурса летательных аппаратов путѐм увеличения
долговременной прочности полимерных композитов; 4) постановка уникальных и принципиально
новых задач, в частности, создание защитных экранов, надувных конструкций, радиационно-стойких
покрытий для космических аппаратов и т.д.
Всѐ вышеизложенное свидетельствует о важности и необходимости широкого применения
полимерных композиционных материалов в аэрокосмических технологиях. К основным путям решения
этих задач следует отнести: разработку полимерных материалов нового поколения; создание нового
поколения связующих, способных образовывать в процессе отверждения самоорганизующиеся
армируемые структуры; использование наномодификаторов для получения полимерных композитов с
целевым комплексом свойств; использование наполнителей различной природы и дисперсности, таких,
как керамические порошки, порошки металлов, армирующие волокна, керамические и стеклянные
сферы; разработку новых ремонтных составов и клеев; разработку методов и технологий испытания
полимерных материалов применительно к аэрокосмической технике.
Решение этих проблем позволит расширить применение полимерных композитов при
изготовлении различных элементов и конструкций летательных аппаратов: фюзеляжа, крыльев,
элементов обшивки. Таким образом, применение полимерных композиционных материалов поднимет
эксплуатационные

характеристики

качественно новый уровень.
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КРАТКИЙ ОБЗОР САПР ДЛЯ КОНСТРУКТИВНЫХ РАСЧЕТОВ

Современная архитектура представляет собой сложный комплекс архитектурно-композиционных
решений. Генеративное моделирование расширило графические возможности моделирования. В данном
ключе существующие механические методы расчета конструкции утрачивают свою актуальность, и
авангард возглавляют САПР для конструктивных расчетов.
Существует огромное количество САПР для конструктивных расчетов: Autodesk Revit Structure,
Autodesk Robot Structural Analysis Professional, GRAITEC Advance, ЛИРА-САПР, MicroFe, NormCAD,
STRUCTURE CAD OFFICE (SCAD), ViCAD, МОНОМАХ-САПР, ФОК ПК и другие. Среди этого
множества следует выделить Autodesk Robot Structural Analysis Professional, ЛИРА-САПР, STRUCTURE
CAD OFFICE (SCAD).
Компания Autodesk ± ведущий производитель САПР для архитекторов и проектировщиков.
Программные пакеты, производимые компанией, являются самыми востребованными в мире (Autodesk
3Ds Max, Revit, AutoCAD). Отдельно можно выделить Autodesk Robot Structural Analysis Professional ±
программу, которая предназначается для проведения расчетов строительных конструкций зданий и
сооружений на прочность, устойчивость и динамические воздействия. Расчеты осуществляются
методом конечных элементов с использованием технологии информационного моделирования зданий с
учетом региональных особенностей. Autodesk Robot Structural Analysis Professional дает возможность
инженерам-конструкторам осуществлять расчет металлических каркасов зданий и железобетонных
конструкций, как целиком, так и их небольших фрагментов отдельно. Автоматическое разбиение на
конечные элементы и задание параметров ячеек сети можно произвести отдельно для каждой панели,
что помогает повысить точность расчетов.
Комплекс рассчитывает конструкции различного типа: 2D- и 3D-стержневые элементы, оболочки,
пластины, предварительно деформированные пластины, предварительно напряженные пластины,
разнородные материалы элементов конструкций, объемные твердотельные элементы. Количество узлов
и стержней модели не ограничено.
Типы производимых расчетов: статический линейный, динамические (модель, спектр, сейсмика),
гармонические колебания, кратковременная нагрузка, нелинейный расчет кратковременной нагрузки,
потеря устойчивости, упруго-пластическая деформация, продавливания, расчет вибрационного
воздействия от жизнедеятельности человека, отклик-спектр, вантовые элементы, дополнительные
диаграммы результатов расчетов.
Функциональная совместимость программного комплекса Autodesk Robot Structural Analysis
Professional и программы Autodesk Revit Structure дает возможность пользователям осуществлять
всесторонний анализ разнообразных строительных конструкций, отличающихся по размеру и
сложности. Детальная проработка узлов строительных конструкций и оформление рабочей
документации может осуществляться после передачи данных в программу AutoCAD Structural Detailing.
Программным

комплексом

поддерживаются

стандарты

множества

стран:

английские,

французские, румынские, испанские, немецкие, российские, польские, японские, китайские и др.
Autodesk Robot Structural Analysis Professional содержит более 40 типов марок стали и 30 типов
железобетонных элементов.
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МЕТОДЫ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ЗДАНИЯ «JOCKEY CLUB INNOVATION TOWER¬

Современные методы компьютерного моделирования позволяют архитекторам развивать
концепции форм высотных зданий со сложной геометрией конструкций непосредственно на
графической стадии их разработки. Новые цифровые технологии становятся неотъемлемой частью
современного подхода к проектированию высотных зданий. С их помощью можно не только
разработать геометрические формы, но и получить необходимые строительные данные для оценки
проектов и создания пространственных моделей.
При проектировании высотных зданий геометрия играет решающую роль при создании форм
и структуры здания. Форма высотного здания и его конструкционная система проектируются с учетом
определенных архитектурных и инженерных критериев, а также требований заказчика. На стадии
планирования учитываются следующие моменты: строительная функция, арендуемые пространства,
высота этажа и проектирование каркаса. Они представляют собой взаимосвязанные расчетные
параметры, которые в целом влияют на конструктивную форму здания.
Вопрос разработки плит перекрытий для каждого отдельно взятого этажа при параметрическом
проектировании имеет интересное решение: метод заключается в постепенном преобразовании плиты
перекрытий, лежащей в основании, в плиту перекрытий, замыкающую конструкцию на вершине,
с помощью таких процессов, как вращение, изменение масштаба, трансформация и цветовая
интерполяция. Архитектурные и структурные критерии определяют конечную форму конструкции.
Параметрическое проектирование включает в себя набор переменных величин и их соотношений для
определения формы, которую можно модифицировать путѐм изменения определенных параметров,
позволяющих

автоматически

установить

общую

площадь,

высоту

здания

и

соотношение

геометрических размеров.
Спроектированное мастером параметрической архитектуры Захой Хадид здание «Jockey Club
Innovation

Tower¬

Гонконгского

политехнического

университета

является

сложным

по

функциональному и конструктивно-структурному решению многофункциональным объектом.
Архитекторы и инженеры, занимающиеся проектированием геометрически сложных конструкций
на графической стадии проектирования, найдут в статье ряд концепций и вариантов форм высотных
зданий. Предложенный метод и современные цифровые технологии должны стать неотъемлемой
частью проектирования наряду с четкой схемой высотного строительства. Это позволит разработать не
только геометрические формы в целом, но также и определенные строительные характеристики с
трехмерными моделями. Более того, нами предлагается более эффективный подход к генерированию
инновационных высотных конструкций, в основе которого лежат рациональные идеи.
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БИМЕТАЛЛЫ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ В АРХИТЕКТУРЕ

Вопрос формообразования архитектурного объекта во все времена был одним из основных для
зодчего как способ выражения собственной архитектурной мысли. Сегодня облик здания стал
независим от его конструктивной системы ± наружные стены не являются несущими, следовательно,
форма навесных фасадов, качественные характеристики их поверхностей полностью зависят от
фантазии мастера и уровня развития технологий. Таким образом, актуально создание принципиально
новых материалов, а также поиск новых способов обработки уже существующих.
Биметаллы относят к поколению «умных материалов¬, использование которых начиналось в
машиностроении, а в XXI в. этот материал нашел свое применение и в архитектуре. Это двух- или
трехслойная комбинация двух различных металлов или сплавов, прочно соединенных между собой.
Один материал имеет высокий удельный коэффициент теплового расширения, второй ± низкий. Отсюда
принцип взаимодействия двух биметаллических пластин ± при их одновременном нагревании
биметаллическая пластина деформируется и механически воздействует на соседний элемент. В
результате возникает эффект «живого¬ или динамического фасада. При этом форма пластин может
иметь разнообразные параметры и геометрические, и биоморфные, а также различную степень изгиба в
зависимости от удельного коэффициента теплового расширения и воздействующей температуры.
В настоящее время применение биметаллов в архитектуре носит исключительно концептуальный
характер. Одним из наиболее наглядных примеров является объект биолога Дориса Ким Суна «Блум¬,
который находится в «Галерее материалов и прикладных искусств¬ Лос-Анджелеса. Своей работой
автор хотел продемонстрировать мысль о том, что архитектурные оболочки зданий должны
имитировать кожу человека. Навес из 14000 неповторимых пластин может принимать бесконечное
множество конфигураций в зависимости от хода солнца и облачности. Основным направлением
применения своей разработки Сун видит в замене штор и жалюзи на биметаллические системы.
В России, в рамках проекта «Точка Ветвления¬, запущенного командой молодых специалистов,
также разрабатываются системы, основанные на применении биметаллических пластин. Результатом
работы становятся необычные инсталляции ± прототипы малых архитектурных форм, что является еще
одним направлением в использовании инновационного материала. При расчетах команда использует
несколько программных обеспечений, которые помогают наиболее точно продемонстрировать
конечную форму будущего объекта. Одна из таких программ ± «ANSYS¬.
Применение биметаллов в качестве фасадных систем в ближайшем будущем позволит решать ряд
художественных и инженерно-технических задач в архитектуре благодаря использованию одних лишь
источников альтернативной энергии. Таким образом, это еще один способ сократить энергопотребление
и оздоровить окружающую среду.
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СТАДИОН «ФК ЦСКА¬ В МОСКВЕ

Стадион на Третьей Песчаной улице ± строящийся стадион в Москве, на котором будет выступать
футбольный клуб ЦСКА.
Строительство стадиона началось в мае 2007 г., предварительная стоимость постройки арены
составит 350 млн. долларов.
Проект арены был выполнен ГУП МНИИП «Моспроект-4¬, архитекторы: Боков А.В, Буш Д.В.,
Чуклов С.Н.
Основные технико-экономические показатели:
Площадь отведенных участков

8,7 га

Вместимость стадиона

30 000 мест

Общая площадь комплекса

174 100 кв. м

Общая площадь стадиона

78 000 кв. м

Общая площадь гостиниц и административных помещений 70 000 кв. м
Общая площадь многоуровневых парковок

26 100 кв. м

Вместимость автостоянок

1400 машиномест

Конструкция стадиона предусматривает задвигающуюся крышу. Делать еѐ будут уже вторым
этапом, когда появятся деньги (прибыль от эксплуатации стадиона).
В комплексе будут деловой центр и гостиница ± всего 70 тыс. кв. м. Они разместятся в стоящей
рядом 170-метровой башне, на вершине которой будет гигантский стеклянный мяч. По форме здание
башни напоминает завоѐванный клубом в 2005 г. Кубок УЕФА. Многоуровневый паркинг на 26,1 тыс.
м² сможет вместить 1400 автомобилей. Новый стадион будет практически полностью крытым и
шумоизолированным.
В связи с переходом российского чемпионата на систему «осень-весна¬ на строящемся стадионе
армейского клуба могут быть применены технические новинки обогрева трибун. На стадионе также
будет установлена крыша, защищающая болельщиков от непогоды и обеспечивающая проникновение
максимального количества естественного света в здание. Крыша над стадионом будет сдвижная.
Помимо стадиона, в состав комплекса войдут детско-юношеская спортивная школа, музей ПФК
ЦСКА, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр. В югозападной части комплекса возводится 38-этажная офисная башня в форме футбольного кубка.
Трибуны стадиона имеют защитные козырьки над всеми посадочными местами. Центральная
часть стадиона (над футбольным полем) будет защищена сдвигающейся крышей.
Козырьки покрытия трибун стадиона решены как структурные плиты. Конструктивной
особенностью покрытия стадиона является то, что наружные и внутренние части козырьков оконтурены
пространственными фермами. Опорными частями козырьков служат вертикальные стойки трибун,
размещенные по их наружному контуру и поднимающиеся над покрытиями козырьков. Козырьки
подвешены на вантах к стойкам трибун, а задние (наружные) части козырьков заанкерованы
вертикальными затяжками за фундаменты. Кроме того, пространственные фермы опираются на угловые
здания-вставки (разделяющие трибуны между собой).
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЙ ПОЛА

После создания архитектором и дизайнером художественных образов экстерьера и интерьеров
здания наступает стадия выбора конкретных облицовочных изделий. Задача состоит в выборе
из множества имеющихся на рынке изделий одного назначения то изделие, которое обеспечит
требуемое комплексное качество архитектурно-художественного решения здания.
К

покрытиям

пола

предъявляются

следующие

архитектурно-строительные

требования:

эстетичность, звуковой комфорт, тепловой комфорт, физиологичность, лѐгкость обслуживания,
экологичность,

пожаробезопасность,

механическая

безопасность

(нескользкость),

надѐжность

(прочность при сжатии, прочность на удар, прочность на продавливание, истираемость, водостойкость,
химическая стойкость, ремонтопригодность), стоимость применения, эксплуатационные расходы.
Свойства, определяющие качество покрытия пола, имеют разные измерения, а их параметры
находятся на относительно разном уровне, в то же время эти свойства имеют разную значимость
в обеспечении качества покрытия. Выбор облицовочного изделия объективно лучшего качества из
нескольких изделий заданного назначения без применения специальной методологии является сложной
задачей. Комплексную количественную оценку качества облицовочного изделия целесообразно
проводить с использованием основных принципов квалиметрии и разработанного следующего
алгоритма:
1. Определение номенклатуры показателей качества облицовочного материала с учѐтом
условий его работы.
2. Составление

иерархической

структурной

схемы

свойств

облицовочного

изделия,

необходимых и достаточных для оценки его качества.
3. Назначение номенклатуры простых свойств Pi, базовую Pijбаз. и браковочную Pijбр. величину
этих свойств. Абсолютные показатели свойств изделий могут быть метрологическими и экспертными.
4. Определение вида зависимости между показателями простых свойств изделия Pij и их
относительными оценками Kij. Вычисление относительных оценок отдельных свойств Kij, может
быть рассчитано по формуле: Kij=(Pij - Pijбр.)/( Pijбаз. - Pijбр.).
5. Определение для каждого образца изделия (r) относительной величины простых свойств
.
6. Определение весомостей простых свойств и комплексных качеств Mij, приемлемых для
комплексной оценки качества Ко данного объекта.
7. Сведение воедино оценок отдельных свойств Kij с учѐтом их весомости Mij для получения
комплексной оценки качества

.

8. Определение для каждого образца изделия (r) величины комплексного качества

.

9. Вычисление комплексной оценки простых качеств и интегральной оценки качества для
каждого образца изделия

.

10. Ранжирование показателей интегрального качества каждого из анализируемых изделий
и выбор изделия с максимальной величиной этого показателя

.
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КИНЕТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

Архитектура ± трехмерное искусство, стремящееся перейти в 4-е измерение (временное), так
как воспринять все еѐ объѐмы можно только в движении, во времени. Движение здесь присуще
исключительно наблюдателю. Кинетическая архитектура ± это направление архитектуры, в котором
здания сконструированы таким образом, что их части могут двигаться относительно друг друга, не
нарушая

общую

целостность

структуры.

По-другому

кинетическую

архитектуру

называют

динамической и относят к направлению архитектуры будущего. В данном случае к уже привычным
атрибутам зодчества: пространства и времени ± добавляется новый атрибут ± движение.
Самые простые формы кинетической архитектуры, такие, как подъѐмный мост, были
использованы еще в Античности. Но только в начале двадцатого века среди архитекторов стали вестись
широкие дискуссии о возможности движения наземной части здания. В первой трети двадцатого века
впервые была выражена мысль о кинетической архитектуре благодаря футуристическому движению.
Русские архитекторы авангарда были одни из первых, кто попробовал себя в «архитектуре будущего¬.
В первые десятилетия двадцатого века кинетическая архитектура носила в основном теоретический
характер. Появились различные монографии и книги, включающие в себя планы и чертежи для
передвижения зданий; самая яркая книга ± «Архитектурные фантазии. 101 композиция¬ Якова
Черниховавышла, 1933 г. К сороковым годам новаторы, в числе которых был Бакминстер Фуллер,
начали

практические

эксперименты.

Возможности

практического

применения

кинетической

архитектуры резко возросли в самом конце двадцатого века благодаря достижениям в механике,
электронике и робототехнике.
К началу XXI в. сформировались несколько типов кинетической архитектуры.
К первому типу относятся функциональные строения, например, мосты, стадионы, в которых
поднимается или выдвигается центральная часть.
Второй тип ± это здания-трансформеры, которые могут менять внешнюю форму. Помимо
эстетической ценности данной конструкции, есть еще и функциональный аспект: такие постройки
имеют возможность связывать форму здания непосредственно с изменениями окружающей среды,
защищая внутреннее пространство от перегрева или переохлаждения.
Третий

тип

±

здания,

меняющие

свою

внутреннюю

структуру,

а,

следовательно,

и функциональное назначение. При этом предоставляются широкие эксплуатационные возможности.
Четвертый тип кинетической архитектуры отличается тем, что движение происходит
на поверхности здания, меняя восприятие фасада.
В пятом типе сочетаются современные технологии с охраной окружающей среды. Кинетические
здания этой группы функционируют благодаря энергии альтернативных источников.
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НЕОБЫЧНЫЕ НЕБОСКРЕБЫ СПИРАЛЕВИДНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Небоскребы, спирально врезающиеся в небо, считаются одним из последних трендов
в современной архитектуре. Необычная извилистая форма, запутанно меняющаяся до самой вершины,
скрывает в себе основную конструкцию, на которую опирается небоскреб.
Интерес к спиральной форме при проектировании высотных сооружений у архитекторов
появился недавно. Первым сооружением спиралевидной формы был небоскреб в Мальме. Здание было
спроектировано известным архитектором Сантьяго Калатрава. К созданию этого шедевра его
подтолкнула собственная скульптура "Закрученный торс". Конструкция здания основывается на девяти
независимых 5-этажных сегментах, повернутых относительно каждого предыдущего, при этом общий
поворот небоскреба составляет 90°.
Такой яркий пример подтолкнул архитекторов по всему миру к проектированию необычных
сооружений. Спиралевидные, "перекрученные" и "искривленные" здания-башни сооружаются
в Берлине, Лондоне, Пекине и Милане, в столицах латиноамериканских и арабских государств.
Самым высоким спиралевидным небоскребом признан Infinity Tower в Дубае (ОАЭ). Его высота
составляет 306 м (76 этажей). Каждый этаж смещен на 1, 2° для достижения полноценной 90-градусной
спирали. "Башня Революции" же имеет больший поворот, составляющий 360°. Здание поднимается на
242 м и имеет 52 этажа. По своей форме небоскреб напоминает штопор.
Существуют и парные жилые небоскребы: Absolute World в городе Миссиссога (штат Онтарио).
Высота башен достигает 161 и 179 м. Целью проектировщиков было обеспечение хорошего обзора из
любой точки высоток. Выход ± от основания до вершины здания, сужаясь к центру, поворачиваются на
209°, по принципу Turning Torso. Эти небоскребы прозваны "Башни Мэрилин Монро" за изогнутые
очертания.
Японские архитекторы также отличились в сооружении таких небоскребов. Спиральная башня
Mode Gakuen ± 170-метровое здание ± расположено в Нагое. Внешне оно разделено на
3 конусообразных крыла, соединенных между собой центральным стержнем. Стержень же представлен
основой, вокруг которой закреплены наполненные бетоном стальные трубчатые колонны. Главное
особенностью этого сооружения является то, что конструкция всего здания оборудована самой
устойчивой сейсмической технологией в стране.
В России архитекторы тоже не отстают от последних тенденций. В Москве появился
многофункциональный комплекс Evolution Tower. Необычное сооружение спиралевидной формы
построено на территории делового центра "Москва Сити". Каждый этаж здания повернут на 3°, а
поворот к вершине здания ± 135°.
Постепенно такие небоскребы в виде спирали будут набирать все большую популярность, что
связано с развитием архитектурных материалов, появлением новых конструкций. Однако уже сейчас
они возводятся во всех уголках мира, каждый имеет свои отличительный особенности, что делает
спиральные небоскребы запоминающимися и уникальными.
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ЛИФТОВАЯ СИСТЕМА MULTI В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ

Современный ритм жизни города заставляет человека тщательно планировать свое время.
Немногие люди, работающие в офисе, могут себе позволить потратить лишние полчаса, 20 минут, 10 и
даже 5 минут в день на бытовые процессы, которые требуют ожидания. В этой связи актуальными
представляются разработка и внедрение технологий, позволяющих максимально эффективно экономить
время людей.
Недавно немецкая компания ТиссенКрупп (ThyssenKrupp) представила рабочий прототип
инновационной лифтовой системы, позволяющей перемещать кабины, как в вертикальном, так
и в горизонтальном направлениях. Данный проект представляет собой лифтовую систему, вместо
тросов использующую для движения силу электромагнитного поля, то есть движение лифта
осуществляется по принципу действия поезда Маглев. Кроме перемещения в двух направлениях, новая
система позволяет размещать в одной шахте сразу несколько кабин, что существенно увеличивает
пропускную способность лифта. Данная лифтовая система особенно актуальна при строительстве
высотных офисных зданий.
Лифтовая система MULTI была задумана с учетом экологичности внедрения данного проекта. Изза отсутствия тросов в лифтах, применения линейного двигателя, магнитной подушки и, как следствие,
меньших габаритов и самой шахты, и кабин, увеличивается полезная площадь здания, а значит,
большие территории могут эксплуатироваться либо быть озеленены. К тому же, при работе лифтов
MULTI потребляется до 50% меньше энергии, чем у стандартных лифтов, что демонстрирует
рациональность использования ресурсов.
Лифтовая система MULTI будет оснащена механизмом, который позволит менять кабинам
направление движения, перестраиваясь за счет разворота кабины на 90°. Также компанией
предусмотрен высокий уровень обеспечения безопасности пользования данной лифтовой системой. Вопервых, разработка имеет систему торможения кабин при аварийных ситуациях. Во-вторых, надежная
система безопасности, разработанная для другой лифтовой системы TWINS той же компанией,
предотвращает опасно большое приближение двух кабин друг к другу. Такая конструкция позволяет
перемещаться одновременно нескольким кабинам в шахте лифта.
Эксплуатация лифтов MULTI в высотных зданиях позволит значительно сократить время
ожидания подачи кабины благодаря перемещению не одной, а нескольких кабин в шахте, увеличению
скорости перемещения кабин, применению линейного двигателя и магнитной подушки в качестве
движущей силы, а также уменьшению веса самих кабин по сравнению с традиционными кабинами
лифта приблизительно в два раза. Также к преимуществам использования данной лифтовой системы
можно отнести увеличение пропускной способности, увеличение полезной площади здания,
сокращение потребляемой лифтом энергии и удобство использования данной сложной лифтовой
системы с несколькими кабинами в результате трансляции на экраны ориентировочного
местоположения кабин на текущий момент в здании.
К недостаткам данной лифтовой системы относятся ограниченность возможности внедрения
подобной системы в здания, в том числе и существующие. Систему MULTI рационально применять в
высотных зданиях, небоскребах (от 200 м). Другим недостатком является высокая стоимость подобного
оборудования.
328

Я. Гуцул
Научный руководитель – доцент Л.А. Золотарева
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
АЭРОДИНАМИКА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ. ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Вопросы аэродинамики зданий всегда считались достаточно важными, а в ряде случаев ±
определяющими для проектирования вентиляции зданий и расчета воздушных потоков внутри здания,
оценки влияния здания на аэродинамический режим прилегающей территории, выбора ограждающих
конструкций с необходимой воздухопроницаемостью.
Аэродинамика высотных зданий имеет свою специфику, так как для них влияние наружных
климатических воздействий и величины градиентов перемещения потоков массы и энергии внутри
здания являются по своей значимости экстремальными.
Рассмотрим

конкретные

проекты,

демонстрирующие

типовые

проблемы

конструкций,

чувствительных к ветровым нагрузкам. В работе раскроем вопросы нестабильности, вызванной
раскачиванием в потоке, образованием завихрений, галопированием и дрожанием. Для каждого
конкретного случая представлены меры по решению проблем.
Противодействие потоку ± общий вопрос в ветровой инженерии. Смежные конструкции могут,
как улучшать, так и ухудшать реакцию исследуемого здания. Вихревые вынужденные колебания
описываются

как

самоограничивающиеся

вибрации,

вызванные

переменным

и

постоянным

образованием завихрений с обеих сторон плохообтекаемых тел: здания и мосты.
Основная проблема ± обслуживаемость и усталость от часто возникающих вибраций.
Существует много параметров, влияющих на способ, с помощью которого одно здание изменяет
силы, воздействующие на другое здание по соседству. Реакция конструкции в такой группе может
значительно отличаться из-за других конструкций, расположенных поблизости.
Имеется целый ряд способов контролировать вибрацию.
С помощью аэродинамической модификации можно изменить форму здания и/или установить
аэродинамические демпферы, либо найти вариант расстановки группы конструкций ± для устранения
данного механизма нестабильности и значительного сокращения вибрации.
С помощью увеличения собственной частоты колебаний конструкции. В случае, если вибрация
вызвана продольной турбулентностью, то увеличение жесткости всегда с успехом сокращает нагрузку и
силу тяжести.
Увеличивая массовую плотность, можно увеличить массу, а это всегда успешно применяется для
сокращения чувствительности к аэродинамической нестабильности.
Увеличение

демпфирования

±

один

из

самых

действенных

способов

подавления

аэродинамической нестабильности или переноса момента ее возникновения до более высоких
скоростей ветра.
Несколько методик успешно применялись для существующих зданий, включая регулируемые
амортизирующие грузы, гидравлические (масляные), вязкоупругие и регулируемые амортизаторы на
базе столба жидкости. Следует подчеркнуть, что увеличение амортизирующей способности всегда
полезно для сокращения нагрузок и ускорений вне зависимости от типа нагрузок и явлений, которые их
вызывают.
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М. Дворникова
Научный руководитель – профессор С.П. Данко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
«НАЧАЛА¬ ЕВКЛИДА КАК ПЕРВАЯ ПОПЫТКА АКСИОМАТИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ
ГЕОМЕТРИИ

Евклид (около 340 ± 287 до н.э.) был учеником школы Платона и преподавал математику в
Александрии. Здесь он основал математическую школу и для неѐ составил руководство под названием
«Начала¬, содержащее 13 книг. «Начала¬ Евклида являются первой попыткой аксиоматического
построения геометрии. Аксиоматическое построение предполагает, что все предложения (утверждения)
геометрии разделяются на две категории: аксиомы (постулаты) и теоремы. Аксиомы ± утверждения,
принимаемые без доказательства, теоремы ± доказываемые утверждения. На две категории
подразделяются и понятия: на основные, т.е. на те, которые вводятся без определения, и определяемые.
Книги I ± VI посвящены планиметрии, книги VII ± IX ± арифметике, книга Х ± несоизмеримым
величинам, книги XI ± XIII ± стереометрии. Все книги имеют одинаковую структуру. Каждая
начинается с основных предложений, необходимых для вывода остальных предложений. К основным
предложениям относятся определения, аксиомы и постулаты (аксиомы и постулаты для нас одно и то
же). Затем дается вывод остальных предложений чисто логическим путем. Всего у Евклида 23
определения, 5 аксиом и 9 постулатов. Выделим V постулат, поскольку с ним связаны значительные
события в истории: требуется, чтобы всякий раз, когда прямая при пересечении с двумя другими
прямыми образует с ними внутренние односторонние углы, сумма которых меньше двух прямых, эти
прямые пересекаются с той стороны, где эта сумма меньше двух прямых. В современной геометрииV
постулат заменен эквивалентной аксиомой параллельности: пусть а ± произвольная прямая и А ± точка,
лежащая вне прямой а. Тогда в плоскости, определяемой точкой А и прямой а, можно провести не более
одной прямой, проходящей через точку А и не пересекающей прямую а. Исследователи творчества
Евклида предполагают, что он потратил много времени в попытках доказать V постулат. Не сумев
провести доказательства, он вынужден был поместить его в число постулатов. После Евклида ученые в
течение двух тысяч лет пытались провести это доказательство, в том числе и выдающийся русский
математик Н.И. Лобачевский (1792 ± 1856). Однако, в конце концов, он сделал заключение, что V
постулат доказать невозможно, и пришел к открытию совершенно новой неевклидовой геометрии,
заменив аксиому параллельности аксиомой Лобачевского: через точкуА, лежащую вне прямой а в
плоскости, определяемой ими, можно провести не менее двух прямых, не пересекающих данную
прямую.
Аксиоматика Евклида, с точки зрения современной математики, обладает многими недостатками,
например, определение прямой линии как линии, одинаково расположенной относительно всех своих
точек. Излишен постулат о равенстве двух прямых углов, ибо это утверждении может быть доказано на
основании остальных аксиом и постулатов, если воспользоваться понятием движения. У Евклида нет
разделения понятий на основные и определяемые. Эти и другие недостатки явились издержками
времени, в котором жил Евклид и никак не умаляют достоинств «Начал¬.
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А. Дейнеко
Научный руководитель – доцент Т.С. Сатарова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
КОНСТРУКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Архитектура будущего должна соответствовать всем требованиям человека и динамично
меняться вместе с ним и его потребностями. Одно из направлений архитектуры будущего ²
динамическая или кинетическая архитектура.
Коротко этот термин можно объяснить, как движение объекта или группы объектов под
воздействием естественных сил. Если говорить о зданиях, то это значит, что либо всѐ здание, либо
отдельные его этажи поворачиваются вокруг собственной оси.
Кинетическую архитектуру от привычной для нас отличают три особенности. Первая связана с
формой здания, которая постоянно меняется, приспосабливаясь к солнцу и ветру. Вторая ± с
динамическим методом строительства. Как правило, такие здания сделаны из сборных элементов,
которые производятся на заводах и поступают на строительную площадку уже законченными. Причем,
все основные элементы, создающие движение, из современных металлических материалов: стали,
алюминия, карбона и прочих. Такие здания прочные и гибкие. Третья особенность кроется в сочетании
современных технологий с охраной окружающей среды. Кинетические здания способны производить
энергию для автономного питания благодаря энергии ветра.
Чтобы заставить здание двигаться, конструкторы используют так называемое нанизывание снизу
- вверх независимых друг от друга этажей на крепкий фундамент, между ними располагают лопасти,
через которые проходит ветер, это и приводит этажи в движение и еще вырабатывает энергию.
К достоинствам данных конструктивных решений относится также сокращение времени
строительства до трех дней против трех недель традиционного возведения конструкции. Возможна
экономия, как на количестве рабочих, так и на строительной технике.
При таком «двигающемся¬ проекте применяют сверхпрочные материалы. Для каркаса
используют металлические колонны и монолитное перекрытие. Они не только очень прочны и удобны
при строительстве, но и не слишком дорогие, что немаловажно при проекте даже в 60 этажей.
Благодаря каркасным конструкциям можно легко менять планировку помещения, исходя из
предпочтений в дизайне интерьеров. Фасад здания, не имея четкой архитектуры, постоянно
приобретает различные формы.
«Кинетическая архитектура ± следующий шаг к созданию нашего окружения архитектура в
будущем будет физически адаптироваться к нашим потребностям и ожиданиям, поскольку изменение
является постоянным процессом нашего времени, нашему окружению необходима способность
измениться¬ (Кристоф Баудер).
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Научный руководитель – ассистент О.Д. Алексеева
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БЕЗОПОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ОБОЛОЧЕК,
ПОВЕРХНОСТЕЙ СВОБОДНОЙ КРИВИЗНЫ

В стремлении повысить эффективность работы предприятия и организовать наиболее оптимально
производственный процесс появляется задача строительства промышленных зданий и сооружений с
большими пролетами. Ранее, при необходимости укрупнения не только пролетов, но и шага колонн,
конструктивные системы междуэтажных перекрытий могли возводить тремя способами:
1) в виде системы главных и второстепенных балок или ферм, аналогичных системе стропильных
и подстропильных конструкций покрытий;
2) с применением большепролетного настила, который укладывают на балки или строительные
фермы, располагаемые с укрупненным шагом;
3) с применением пространственных строительных конструкций, например, перекрестноребристых плит, опирающихся по углам на развитые опоры.
Все вышеперечисленные способы имеют весьма ограниченные возможности. Скорее, они
относятся к типовым решениям при строительстве промышленных зданий и сооружений без, каких бы
то ни было, специальных требований. Большие свободные пролеты без дополнительных несущих стен и
колонн перекрывают многими способами, применяя такие технологии, как вантовые и мембранные
конструкции, кружально-сетчатый свод, балочные каркасы, для которых характерны пролеты до 18 ± 24
м (прокатные или сварные балки) и до 24 ± 36 м.
Тонкостенная конструкция ± это наиболее современный и оптимальный тип конструкции,
поскольку именно он позволяет спроектировать конструкцию наименьшего веса, но максимальной
жѐсткости; это перекрытие промышленного сооружения, основная балка моста, крыло и фюзеляж
самолѐта, корпус надводного и подводного корабля и ракеты.
К тонкостенным пространственным конструкциям относятся оболочки, складки и шатры.
Оболочки бывают одинарной и двоякой кривизны. К первым ± принадлежат оболочки, представляющие
собой цилиндрическую или коническую поверхность. Оболочки двоякой кривизны могут быть
оболочками вращения с криволинейной образующей (купол, гиперболический параболоид, эллипсоид
вращения, поверхность тора и т.д.) или оболочками переноса с постоянной кривизной в вертикальных
плоскостях по всем последовательно расположенным сечениям. Оболочки могут быть созданы и
комбинациями различных криволинейных пересекающихся или соприкасающихся между собой
поверхностей. По структуре оболочки бывают гладкими, выполненными из монолитного железобетона
на жесткой или пневматической опалубке, ребристыми, сетчатыми и волнистыми (гофрированными).
Современные пространственные покрытия бесконечно разнообразны по формам и размерам
и наилучшим образом отвечают высоким требованием современной архитектуры большепролетных
общественных зданий.
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СТАДИОН «ФК СПАРТАК¬ В Г. МОСКВА

В 2010 г. началось строительство стадиона для одной из самых известных в России футбольных
команд ± «Спартак¬. Стадион нового поколения на 42.000 зрительских мест ± это первое сооружение
для российского клуба, основанного в 1935 г. Для строительства стадиона разработан индивидуальный
проект. Стадион, на котором предусмотрены только сидячие места, отвечает требованиям стандартов
ФИФА к проведению чемпионатов мира.
Основные характеристики:
место расположения: г. Москва, Волоколамское шоссе, 67;
проект стадиона соответствует уровню современных сооружений для соревнований ПремьерЛиги и ведущих европейских команд;
несущие

колонны

надземной

конструкции

стадиона

обращены

наружу,

открывают

беспрепятственный обзор поля с любого зрительского места;
расстояние между болельщиками и игроками сокращено ввиду отсутствия легкоатлетических
треков вокруг поля, что способствует созданию волнующей атмосферы матча;
проект конструкции покрытия выполнялся с учетом требований экономической эффективности
и простоты сборки, а также экстремального климата Москвы, при этом большое внимание уделено
эстетическому компоненту;
лифты и просторные лестницы обеспечивают доступ зрителей на верхние ярусы стадиона;
предусмотрены просторные зоны циркуляции с множеством санузлов, кафе и буфетов;
стадион отвечает самым высоким стандартам, предъявляемым к обеспечению безопасности
зрителей и доступа маломобильным группам населения;
на стадионе предусмотрены сооружения для теле- и радиожурналистов, отделенные
от общественных зон;
для игроков клуба, официальных лиц и персонала запроектированы гардеробные, служебные
помещения и офисы;
покрытие поля стадиона искусственное, выполнено по новейшим технологиям; его можно
заменять натуральным покрытием для проведения крупных футбольных соревнований.
Трибуны стадиона имеют защитные козырьки над всеми посадочными местами. Центральная
часть стадиона (над футбольным полем) не имеет покрытия. Конструктивной особенностью покрытия
стадиона является то, что наружные части козырьков закреплены в наружных конструкциях трибун, а
внутренние части козырьков опираются на четыре перекрестные фермы, расположенные по
внутреннему краю первого ряда трибун. Фермы стальные, полигонального очертания. Свободный
контур ферм (между точками пересечения) создает открытое пространство над футбольным полем
стадиона. Для опирания ферм по наружному контуру трибун предусмотрены восемь массивных
железобетонных пилонов. Верхние пояса ферм высоко подняты над покрытием, так что козырьки
опираются на фермы в их средней части. Осветительные приборы, информационные табло, приборы
видеонаблюдения ± всѐ это развешено на фермах. Для их обслуживания вдоль ферм предусмотрены
проходные галереи (для персонала).
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

В настоящее время в практике проектирования используются методики, которые позволяют
проводить оценку ветровых нагрузок на здания. Возможность применения этих методик при
проектировании современных высотных зданий, особенно если они имеют сложную геометрическую
форму, вызывает вопросы, поскольку методики базируются, в основном, на опыте проектирования
зданий малой и средней высотности довольно простой формы.
Находясь в ветровом потоке, высотное здание испытывает аэродинамические нагрузки, которые
складываются, главным образом, из распределений давления по его фасадам. Существует два главных
фактора, влияющих на характер аэродинамических нагрузок. Это собственная пространственновременная структура ветра и вторичные струйно-вихревые течения, образующиеся в результате
множественных нестационарных отрывов потока на профиле здания.
Расчет обтекания ветровым потоком высотных зданий необходим, как для определения ветровых
нагрузок на конструкции здания, так и для учета влияния ветра на воздухообмен помещений.
Необходимая информация о распределении ветровых нагрузок на высотные сооружения сложной
конфигурации может быть получена с помощью методов физического или математического
(компьютерного) моделирования. Поскольку стоимость проведения физических исследований
в аэродинамических трубах постоянно возрастает, все более широкое применение находят так
называемые компьютерные CFD-технологии математического моделирования.
Используемые в CFD-пакетах дифференциальные модели изотропной турбулентности позволяют
учитывать только мелкомасштабную часть спектра и не могут отличать влияние низкочастотных
нестационарных ветровых порывов от крупных вихрей в настилающем ветровом потоке. И численное, и
физическое моделирование крупномасштабных пульсаций в приземном пограничном слое связано с
необходимостью воспроизведения всего частотно-энергетического спектра пульсаций.
В существующих инженерных методиках влияние изменения средней и пиковой пульсационной
составляющих скорости ветра с высотой над уровнем земли учитывается путем задания
соответствующих коэффициентов ветровых нагрузок. Но проблема заключается в том, что в них никак
не учитываются интенсивные вторичные пульсации давления на поверхности тел, неизбежно
возникающие из-за образования и срыва крупных вихрей при обтекании «плохообтекаемого¬ контура
здания. С другой стороны, двумерные расчеты обтекания контура горизонтального сечения здания
способны вполне адекватно воспроизводить явление образования и срыва вихрей. Поэтому вполне
разумным путем проведения расчетов ветровых нагрузок является сочетание традиционных
инженерных подходов с возможностями современных методов компьютерного моделирования, в
частности, на основе экономичных двумерных нестационарных моделей течения.
При определении ветровых нагрузок на высотные здания целесообразно сочетать оба этих
метода, поскольку они дополняют друг друга и позволяют вносить необходимые уточнения при
определении нагрузок на ограждающие конструкции зданий.
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ПОНЯТИЕ ВЕРОЯТНОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Вероятность события характеризует численную меру степени объективной возможности
появления этого события. В теории вероятностей сложились различные подходы к нахождению
вероятности:

классическое,

статистическое,

геометрическое

и

аксиоматическое

определения

вероятности. В соответствии с классическим определением вероятностью события А называется
отношение числа случаев m, благоприятствующих этому событию, к общему числу случаев n в данном
опыте: P (А)=m/n. Случаи ± события полной группы равновозможных попарно несовместных событий,
благоприятствующий ± тот случай, появление которого влечет за собой появление события А. Введение
этого понятия произошло не в результате однократного действия, а заняло длительный промежуток
времени, в течение которого совершенствовались формулировки. Классическое определение было
сформуривано в XVII в. исследованиями английских ученых Д. Граунта и В. Петти. В весьма
несовершенной форме классическое определение вероятности впервые появляется у швейцарского
математика Я. Бернулли в работе «Искусство предложений¬, опубликованной после смерти автора в
1713 г. Он писал: «Вероятность же есть степень достоверности, и отличается от неѐ, как часть от
целого¬. В дальнейшем Я. Бернулли писал об отношении числа благоприятствующих случаев к числу
всех возможных, фактически предполагая случаи равновозможными, но этого специально не
оговаривая. Им трактовалась вероятность случайного события как число, заключенное между 0 и 1,
причем достоверному и невозможному событиям приписывались, соответственно, вероятности:
максимальная ± 1 и минимальная ± 0. При этом Я. Бернулли оговаривал, что вероятность не только
можно определять как отношение числа благоприятствующих случаев к общему числу случаев, но и как
относительную частоту события при проведении большого числа независимых испытаний. Последнее
говорит о том, что Бернулли владел и статистическим определением вероятности, которое
формулируется следующим образом: вероятностью события называется число, около которого
стабилизируются значения относительной частоты данного события в различных сериях большого
числа испытаний. Он доказал простейшую форму закона больших чисел, которая устанавливает связь
между вероятностью события и относительной частотой его появления. Именно, при достаточно
большом числе опытов можно с практической достоверностью ожидать сколь угодно близкого
совпадения относительной частоты с вероятностью. Классическое определение вероятности,
предложенное Я. Бернулли, воспринял английский математик А. Муавр (1667 ± 1754). Вероятность им
определена как «дробь, числитель которой будет число случаев появления события, а знаменатель ±
число всех случаев, при которых это может появиться или не появиться¬. А. Муавр, как и Я. Бернулли,
не отмечал, что все случаи должны быть равновозможными. Замечание о равновозможности случаев
впервые было сделано французским математиком П. Лапласом (1749 ± 1827) в 1812 г. в работе
«Аналитическая теория вероятности¬.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМООБРАЗОВАНИЮ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

В действиях по организации среды обитания архитектор и дизайнер имеют дело с трѐхмерным
пространством. Формообразование архитектурно-дизайнерских изделий во многом определяется их
функциональностью.

Функциональность

архитектурных

изделий

определяется

технологией

применения, способностью сопротивляться нагрузкам при эксплуатации и удовлетворять комфортные
потребности человека, включая эстетические. Все эти функции имеют большое значение в
формообразовании изделия, причѐм их утилитарность, главным образом, определяют конструктивность
изделия, а эстетичность ± еѐ композицию.
Общие закономерности методологии формообразования ещѐ не выявлены и не установлены.
Основными утилитарными функциями архитектурных конструкций в зависимости от назначения
являются сопротивление действию механических воздействий, обеспечение необходимого (замедление
или

увеличение)

тепломассообмена

и

шумоизоляция.

В

инженерных

науках

и практике

конструирования сложились рекомендации по рациональному формообразованию, которые изложены в
«Теории решения изобретательских задач¬. Необходимыми условиями возникновения, существования и
принципиальной жизнеспособности любой технической системы является выполнение законов статики:
закона минимальной работоспособности основных частей ТС; закона сквозного прохода энергии через
систему к еѐ рабочему органу; закона согласования ритмики частей ТС.
Наиболее общей позицией процесса формообразования в природе и технике является
энергетический подход, на которой указал создатель ТРИЗ Г.С. Альтшуллер, как обязательный закон
функционирования

технической

системы

±

энергетическую

проводимость.

Иначе

говоря,

конструировать и вообще рассматривать техническую систему надо как систему потоков энергии, а не
как совокупность набора ³железных¶ элементов-объектов, которая одновременно должна обладать
устойчивостью, то есть должна быть лишена возможности образования параллельного канала с
меньшим сопротивлением потоку (шунтирования).
Энергетического подхода при проектировании строительных конструкций придерживается
Абовский Н.П., который утверждает о необходимости и предпочтительности сознательного
прослеживания

энергетической

проводимости

для

рационального

проектирования

несущих

конструкций. В связи с энергетическим законом в процессе проектирования строительной конструкции
необходимо проследить все траектории силового и деформационного потоков через все элементы и
связи, начиная от места нагружения до опор, выявить места концентраций напряжений, убедиться в
непрерывности и замкнутости силовых полей, то есть в их уравновешенности и устойчивости.
Обязательно необходимо учитывать действие собственного веса элементов конструкции. Традиционно
это выражается в анализе напряжѐнно-деформированной схемы и проверке прочности ряда опасных
поперечных сечений. Энергетическую проводимость следует оценивать не только с позиций статики
объекта, но и его динамики, в том числе в согласованности ритмики отдельных частей системы.
Особенно это важно учитывать при разработке строительных объектов, работающих при сейсмических,
аэродинамических, вибрационных и других динамических воздействиях.
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СООРУЖЕНИЯ
И ТЕХНИКА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Создание любого сооружения проходит три этапа: изыскания; проектирование; строительство.
Исследованием инженерно-геологических условий занимается наука геологического цикла
«Инженерная геология¬. Объектом инженерной геологии являются верхние горизонты земной коры,
обладающие разными элементами, главные из которых: грунты, подземные воды, опасные
геологические природные и антропогенные процессы.
Исходный документ для начала проектных работ ± задание на проектирование, разрабатываемое
заказчиком при участии проектной организации. Вместе с утвержденным заданием на проектирование
заказчик дает проектной организации: правоустанавливающие документы на земельный участок;
градостроительный план земельного участка, в котором содержатся требования к застройке участка,
указания о красных линиях и отметках планировки; материалы топографической съемки и данные о
геологических и гидрогеологических условиях участка строительства; технические условия на
подключение к энергетическим ресурсам и другие необходимые сведения в соответствии с
действующими техническими регламентами.
Проект ± это система сформированных целей создаваемого инженерного сооружения или любого
другого объекта промышленного или гражданского назначения, представленная в виде:
• графических

материалов

(чертежей),

отражающих

архитектурно-планировочные,

конструктивно-компоновочные и технологические решения будущего сооружения;
• расчетно-пояснительных

записок,

обосновывающих

техническую

возможность

его

строительства, надежность и безопасность работы в конкретной природной среде;
• сметно-экономической части, определяющей стоимость строительства и обосновывающей
экономическую целесообразность затрат финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов.
От уровня проектных решений в значительной степени зависит экономическая эффективность
объекта строительства, характер его жизненного цикла и продолжительность функционирования,
себестоимость выпускаемой продукции, условия эксплуатации и труда.
Проектирование

любого

объекта

обычно

осуществляется

в

несколько

этапов.

После

возникновения идеи (замысла) на первом этапе проектирования определяются цели инвестирования:
назначение объекта строительства, его мощность, номенклатура выпускаемой продукции, место
размещения. Проводится оценка возможностей инвестирования и достижения предполагаемых техникоэкономических показателей.
На основе сделанных на первом этапе исследований и проработок заказчик (инвестор) принимает
решение о продолжении или прекращении работы по реализации идеи. На втором этапе проводятся
более углубленные проработки, и принимается решение о целесообразности строительства и о
продолжении проектирования ± разработке технического проекта (проекта).
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ВЯЖУЩЕЕ ИЗ ФОСФОГИПСОВЫХ ОТХОДОВ КРЫМА

Природным сырьѐм для изготовления гипсового вяжущего служит гипсовый и ангидритовый
камень,

которые

широко

распространены

в

земной

коре.

Доступность

гипсового

сырья,

технологические и физико-механические свойства гипсовых вяжущих послужили причиной того, что
гипс уже многие столетия применяется в качестве строительного материала. Наряду с природным
гипсом используется и так называемый синтетический гипс, получаемый в качестве отхода при
производстве фосфорной и плавиковой кислот, а также при очистке газов от оксидов серы.
При имеющемся дефиците на полуострове Крым естественных сырьевых источников природного
гипса и наличии накопленного в отвалах большого количества фосфогипса Армянского филиала ООО
«Титановые Инвестиции¬ ± «Крымский Титан¬, загрязняющего окружающую среду, особый интерес
представляет утилизация фосфогипса путѐм его переработки в гипсовое вяжущее.
Настоящее поисковое исследование выполнялось на оборудовании Центра коллективного
пользования «Строительные инновации¬ в Академии архитектуры и искусств ЮФУ.
В исследованиях использовали фосфогипс из отвалов полуострова Крым, обладающий
следующими свойствами: комкованный мелкодисперсный порошок (3950÷4609 см2/г) бело-сероватого
цвета с влажностью ≈ 18 %, который легко рассыпается при надавливании рукой. В процессе
высушивания пробы при температуре 100÷110 оС выделялись газы с сильным кислотным запахом.
Термогравиметрические исследования показали, что кривая ДТА фосфогипса имеет выраженный
двойной эндотермический эффект дегидратации двуводного гипса, выявляющийся в интервале 100 ±
180 оС, достигающий максимума при температуре 150 оС.
В исследованиях использовалась технология переработки сырья, включающая в себя следующие
операции: этап 1 – нейтрализация кислот фосфогипса известковым молоком при кратковременном
помоле в лабораторной мельнице в течение 1 часа; этап 2 – удаление фильтрованием водного раствора
до образования пастообразного продукта с влажностью ≈ 30 %; этап 3 – тепловая обработка пробы
фосфогипса до момента нагрева до 180 оС в течение 5 часов в сушильном шкафу (вариант 1) и в течение
двух часов в микроволновой печи (вариант 2); этап 4 – помол в лабораторной мельнице в течение
0,5 часа. Микроволновая обработка связана с предположением о возможном снижении расхода энергии
на производство гипсового вяжущего.
В результате проведѐнных поисковых исследований фосфогипса были получены образцы
гипсовых вяжущих, обладающие следующими свойствами по ГОСТ 125-79: при термообработке
в сушильном шкафу получен нормально-твердеющий строительный гипс с маркой Г4; при
термообработке

в

микроволновой

печи

получен

нормально-твердеющий

строительный гипс

с прочностью ≈ 0,8 МПа, то есть с прочностью меньше допустимой минимальной марки Г2, однако
высушивание этих образцов привело к увеличению прочности до 2,47 МПа.
Полученное фосфогипсовое вяжущие с маркой Г4 соответствует «ГОСТ 28013-98*. Растворы
строительные. Общие технические условия¬. Оно может быть использовано для изготовления
штукатурок, образцы гипсовых вяжущих с прочностью менее Г2 можно также использовать для
изготовления штукатурок.
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АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
ГАЗИФИЦИРОВАННОЙ КУХНИ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМ Е

Жильцы многоквартирных домов зачастую сталкиваются с проблемой нехватки жилой площади.
Одним из популярнейших перепланировочных решений является объединение кухни с комнатой.
Игнорируя прямой запрет жилищного законодательства на объединение газифицированной кухни и
жилой комнаты, осуществляя несогласованную перепланировку, собственник рискует жизнью. В силу
неосведомленности в вопросах пожаро- и взрывоопасности, он может совершать опасные действия,
поэтому необходимо на стадии проектирования предугадать желание по увеличению площади и
обеспечить постройку системой мер, направленных на снижение риска.
Обращаясь к нормативным правовым актам в области строительства, архитектор встречает
формулировки, не соответствующие условиям времени или не учитывающие условия эксплуатации
объекта. В контексте активного освоения новых строительных материалов и технологий необходимо
актуализировать нормативную базу, опираясь на фундаментальные исследования и всестороннюю
проверку образцов.
Учитывая потребности российских граждан, необходимо выработать такие архитектурноконструктивные решения квартиры многоэтажного жилого дома, при которых увеличение взаимосвязи
с другими комнатами не уменьшило бы взрыво- и пожаробезопасность ни данной квартиры, ни дома в
целом. Процесс утечки газа является сложным в силу неоднозначности последствий в зависимости от
концентрации газа. Так, до возникновения источника высокой температуры в загазованном помещении
последовательно формируются следующие опасные ситуации: загазование до взрывоопасной
концентрации газа; до пожароопасной концентрации газа; до концентрации газа, делающей воздух не
пригодным для дыхания. Выделяя основные факторы, определяющие возможность взрыва газа в
помещении, остановимся на пунктах, коррелирующих с конструктивными особенностями квартиры, а
именно:
- неожиданная неконтролируемая утечка газа из системы газоснабжения в некоторый
ограниченный объем пространства;
- недостаточный обмен свежего воздуха в помещении, в котором происходят утечка и накопление
горючего газа до взрывоопасной консистенции.
Таким образом, необходимо рассматривать работу ограждающих конструкций и системы
внутридомовой вентиляции. Работу несущих конструкций следует изучать в силу множественности
сценариев развития событий в зависимости от уровня загазованности и места первичного выделения
газа. Для сравнения продуктивности различных конструктивных решений примем за основу объем
однокомнатной квартиры в десятиэтажном жилом доме, проводя расчеты на время загазования в
зависимости от нахождения источника утечки и при различных конструктивно-планировочных
решениях. Определяя полученную в разных условиях мощность взрыва, оценим работу ограждающих и
несущих конструкций квартиры и дома в целом.
В ходе исследования получен ряд характеристик, которыми должен обладать прототип, а также
проведен сравнительный анализ пожаро- и взрывоопасности различных архитектурно-конструктивных
решений.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СЖАТЫХ СТЕРЖЕНЕЙ

При изучении устойчивости рассматриваетя упругий стержень постоянного сечения, шарнирно
закрепленный по концам и нагруженный осевой сжимающей силой. Предполагается, что по какой-то
причине стержень получил искривление, и из центрально сжатого превратился в сжато-изогнутый.
Изгиб стержня происходит в плоскости минимальной жесткости и в последующем изложении под I
понимается минимальный момент инерции. Рассмотривая статическое равновесие стержня при изгибе,
получаем формулу для определения критической силы Pкр,k

k2

2

l

2

EI

. Как известно из курса

сопротивления материалов впервые эту зависимость установил великий математик, механик, физик
и астроном Леонард Эйлер. И наименьшая сила, отличная от нуля, при k=1 носит название первой
критической

y C1 sin

или эйлеровой

k

x
l

силы:
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.

Уравнение

прогибов

принимает

вид:

, то есть стержень изгибается по полуволне синусоиды с наибольшим прогибом

в середине стержня, равным С1. При любом целочисленном решении упругая линия представляется в
виде

k

полуволн

синусоиды.

Полученное

решение

содержит

очевидные

противоречия

и

неопределенность. Во-первых, остается неизвестной величина максимального прогиба С1, то есть
решение дает качественный ответ о форме изогнутой оси стержня, но получить количественные
результаты не представляется возможным. Во-вторых, если величина сжимающей силы находится на
интервале: Ркр,1<Р< Ркр,2, когда она превышает первую критическую, но не превысила вторую,
возникает противоречие, из которого следует С1=0. Это значит, что функция прогибов тождественно
равна нулю и стержень не изгибается. Другими словами, при Р=Рэ стержень на мгновение может
принимать изгибную форму равновесия, а затем при росте нагрузки форма равновесия единственная ±
прямолинейная. При достижении силой величины Р2 снова возможно мгновенное появление
искривленной формы и так далее. Такое поведение сжимающей силы плохо согласуется с физическими
представлениями о процессе деформирования стержня.
Указанные противоречия устраняются, если в выражении для кривизны не пренебрегать
величиной ( y ) 2 , а рассматривать решение «точного¬ уравнения равновесия изгибаемого стержня. В
формулировке Эйлера ставится вопрос о существовании форм равновесия, смежных с исходной, при
некотором значении нагрузки. Появление новой формы служит признаком неустойчивости исходной
формы равновесия. Рассматриваются малые отклонения от исходного состояния, а в более точной
формулировке надо говорить о бесконечно малых перемещениях, и задача становится линейной.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ГИДРОГАЗОДИНАМИКА КАК СПОСОБ ТЕСТИРОВАНИЯ ФОРМЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Каждый день здания подвергаются воздействию ветровых нагрузок, замечаем ли мы это или нет.
Для большинства зданий ветра создают самые большие нагрузки, которые они будут когда-либо
испытывать. Традиционный "набор инструментов" для исследований ветровых нагрузок состоит из
тестирования в аэродинамической трубе небольших моделей зданий, полномасштабных испытаний на
прочность, фактических полевых измерений давления и механического испытания нагрузки и давления.
Физические испытания, однако, идут вместе с потенциально высокой стоимостью их выполнения и
ограничением по времени воплощения проекта и в доступности средств. Это привело некоторых
исследователей, занимающихся изучением ветровых нагрузок, внедрять в практику компьютерные
методы моделирования, такие, как вычислительная гидроаэродинамика (Computational Fluid Dynamics).
Вычислительная гидроаэродинамика имеет много преимуществ перед традиционными методами
исследований в аэродинамической трубе, в основном ± это масштабирование. Также исследователи
могут легко изменить геометрию тестируемой модели, не создавая новые небольшие физические
модели. Кроме того, измерения могут быть проведены относительно любого местоположения, которое
выбирает сам исследователь. В последние годы быстрое развитие вычислительной техники и
уменьшение затрат позволили компьютерному моделированию процветать рядом с традиционными
физическими методами.
Вычислительная гидроаэродинамика помогла изучить очень сложный характер потоков ветра и
их воздействия на здания в плотных средах. Потоки вокруг обтекаемых тел, таких, как крылья самолета,
относительно просты в моделировании. Однако потоки вокруг неаэродинамических тел ± здания ±
труднее исследовать из-за явлений, возникающих вокруг острых углов объекта, которые приводят к
возникновению турбулентности.
Вычислительная гидроаэродинамика ± универсальный и экономичный инструмент для изучения
эффектов воздействия ветровых нагрузок на здания. Различные сложные ситуации могут быть
эффективно смоделированы с помощью вычислительной гидроаэродинамики, чтобы лучше понять
природу взаимодействий зданий и ветра. Кроме исследований ветровой нагрузки, вычислительная
гидроаэродинамика может использоваться в разработке решений улучшения ветровых характеристик
зданий и многого другого. В архитектурном проектировании вычислительная гидроаэродинамика
используется на уровне проверки формы здания на воздействие различных факторов, что помогает в
принятии архитектурных решений.
Типичными проверками являются проверки на тепловой комфорт, безопасность для здоровья
людей и энергоэффективность здания, а также прогноз воздействия ветровых нагрузок на поверхности
зданий. Вычислительная гидроаэродинамика также используется для планирования места для
строительства, т.е. прогнозирует скорость воздушного потока, температуру, влажность, интенсивность
турбулентности и концентрацию вредных веществ вокруг зданий.
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УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВОКЗАЛА КИНГ-КРОСС

Кингс-Кросс (англ. King's Cross) ± железнодорожный вокзал в северо-восточной части Лондона ±
Кэмдене, рядом с вокзалом Сент-Панкрас.
Вокзал Кингс-Кросс строился к открытию первой всемирной выставки по проекту Джона
Тернбулла и Льюиса Кабитта. Здание вокзала было открыто в 1851 г. Проект его обновления был
разработан бюро Джона МакАслана.
Архитекторы занимались этим планом с 1998 г.; в их задачу входила не только модернизация
вокзала, но и градостроительное решение прилегающей территории. В результате, Кингс-Кросс
получил новую площадь с южной стороны, а также связь со строящимися кварталами «Кингс-Кросс
Сентрал¬ с севера.
Главным элементом реконструкции стал новый Западный зал, служащий главным вестибюлем и
основным операционным пространством. Он пристроен к «Западному ряду¬ из пяти корпусов; эти
исторические сооружения были тщательно отреставрированы, а северное крыло, разрушенное
бомбардировками Второй мировой, восстановлено ради цельности образа постройки. Западный зал
имеет полукруглый план и перекрыт полукуполом, который поддерживают 16 стальных опор,
расходящихся

веером

из центральной

«воронки¬

и

превращающихся

в

сеть

«нервюр¬,

поддерживающих крышу. При высоте в 20 м и длине в 150 м это крупнейшее вокзальное пространство
Европы с единым пролетом (его площадь 7 500 кв. м). Новая купольная крыша лондонского вокзала
Кингс Кросс (King¸s Cross) очень похожа на ажурную летающую тарелку, изящно приземлившуюся на
старое кирпичное здание.
Характерной чертой архитектуры зданий нового типа было отсутствие декора, только несущие
конструкции. В строительстве использовались новейшие материалы: своды выполнены из стекла и
металла, фасад ± изжелезобетона.
Белоснежный интерьер контрастирует с историческим кирпичом старых фасадов, служащих его
продольной стеной. Снаружи Западный зал ± это практически одна большая светлая крыша, а его
внешние стены ± всего лишь узкая полоса понизу здания.
Исторические Западный и Восточный «ряды¬ обновлены и приспособлены под современные
нужды, а находящиеся между ними платформы под двумя «коробовыми¬ навесами отреставрированы.
Главный из них имеет длину 250 м, ширину ± 65 м и высоту ± 22 м (8 платформ). Впервые зоны
пригородных электричек и поездов дальнего следования тесно связаны друг с другом для удобства
пассажиров; кроме того, Кингс-Кросс теперь соединен с метро, автобусами, такси и международным
вокзалом Сент-Панкрас.
В плане имеет форму вытянутого прямоугольника, главный фасад ± южный, расположен по
короткой стороне. Представляет собой два параллельно идущих свода (под каждым из которых
расположен ж/д путь), примыкающих к главному фасаду.
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СОБОР ИЗ ДЕРЕВА И СТЕКЛА

В старину практически все церкви строили из древесины. Дошла эта традиция и до наших времен.
Причем, из данного материала возводят не только небольшие сельские храмы и часовни, но даже
кафедральные соборы в больших городах, к примеру, в калифорнийском Окленде. Величественный,
современный Cathedral of Christ the Light возведен, преимущественно, из дерева и стекла. А в темное
время суток кажется, будто из него идет божественное сияние, что вполне оправдывает название этой
церкви ± Собор Христа ± Света от Света.
Архитектор Крэг Хартман (филиал SOM в Сан-Франциско) принял проект из рук Сантьяго
Калатравы в октябре 2003 г., после того, как бюджет превысил все возможные для местного диоцеза
рамки. Хартман разработал свой 131-миллионный проект, основываясь на символизме таинства
литургии и на доктрине католической веры. При этом он заменил традиционный базиликальный план
на ротонду с расположением верующих вокруг алтаря ± это передает чувство включенности каждого
молящегося в общину, в соответствии с положениями Второго Ватиканского совета 1960-х гг. Своды
собора образуют Vesica Pisces ± "рыбу Христа" ± геометрическую фигуру из двух частично наложенных
друг на друга кругов, символизирующую земное воплощение Бога. 36-метровые своды выполнены из
древесины ели Дугласа и облицованы стеклом, покрытым глазурным фритом. На поверхность бетонной
стены реликвария храма нанесена текстура с помощью цифрового фрезерного станка. Все эти усилия
направлены на то, чтобы скромные, обычные материалы были "облагорожены" воздействием света, что
отсылает нас к посвящению нового храма.
Построенный в честь 2000-летия Рождества Христова собор своей неординарной архитектурой
подчеркивает традицию света как священного явления. За исключением вечерних богослужений, храм
полностью освещается солнечным светом, создающим исключительный уровень яркости. Благодаря
новаторскому

использованию

возобновляемых

материалов

сооружение

сводит

к

минимуму

необходимость в электроэнергии и природных ресурсах. Проект храма разработал архитектор Крейг У.
Хартман. Интересно, что практически всѐ здание построено из промышленных отходов. Чтобы
уменьшить количество цемента для создания бетона, использовалась зола, шлаки и другие отходы
после сжигания угля и стали. Улучшенная версия древнеримской техники тепловой инерции
поддерживает внутренний климат. А эластичность изгибов архитектуры повышает устойчивость здания
во время сейсмической активности.
Форма здания образована пересечением двух окружностей. Вдохновением дизайнерам послужили
библейские рассказы об Иисусовых чудесах с хлебами и рыбами, наряду с другими мотивами. Стены
сооружения состоят из перекрывающихся деревянных и стеклянных панелей, которые поднимаясь
ввысь, образуют свод, словно покрытый рыбьей чешуей.
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АРХИТЕКТОР И ИНЖЕНЕР: СИНЕРГИЯ

Подобно тому, как упавшее семя не может превратиться в дерево без помощи солнца, воды
и плодородной почвы, замысел, родившийся в голове архитектора, не может воплотиться в реальную
постройку без помощи инженера. Только в результате их сотворчества появляется истинная
архитектура, представляющая собой гармоничное единство функции, конструкции и формы,
обозначенного триадой Витрувия. Прошло время, когда все вопросы, связанные с проектированием и
возведением зданий, мог решить один человек. В связи с развитием науки и техники, увеличением
размеров построек, усложнением их конструктивных форм один специалист уже не может
квалифицированно решать все многообразные архитектурные и инженерные задачи. Благодаря
совместному действию людей самых разных специальностей складываются вместе элементы
головоломки - здания, со временем становящиеся все сложнее из-за роста требований к функции и форме.
Несмотря на то, что сегодня в большинстве известных знаковых проектов инженер практически
равен проектировщику, он остается в тени, считается лишь исполнителем воли архитектора.
Общественность, критики и многие профессионалы, находясь под властью стереотипов, незаслуженно
забывают о людях, которые, отвечая за то, сколько времени простоит здание, создают изысканные
конструктивные схемы, элегантные детали и сочленения поверхностей, составляющие эстетическую
основу многих зданий. Некоторые из них стирают границы между инженерным искусством и
архитектурой, доказывая своей карьерой, что конструкция ± ее концептуальная основа.
Такой человек ± Сесил Бэлмонд. Его технические решения часто создают форму здания. Где
обычный инженер просто разместил бы колонны в сетку, Бэлмонд сдвигает их от центра или наклоняет
по мере повышения этажей. Он прячет структуру и изобретает новую: когда Либескинду понадобилась
черепица для "Спирали", Бэлмонд придумал фрактальные плитки. Бэлмонд считает, что в мире все
взаимозависимо, и инженерное искусство не может существовать само по себе, а пересекается с
архитектурой, искусством, математикой, философией, экологией
Одним из ярчайших представителей своего поколения был ирландский инженер Питер Райс,
работавший над пирамидой Лувра и Сиднейской оперой. Он считал, что роль инженера, главным
образом, - изобретательная. По его мнению, инженер должен создавать постройки, вид которых
вызывал бы теплые чувства и мысли о том, что эти строения были спроектированы с любовью.
Среди современных инженерно-строительных бюро выделяется «Клаус Боллингер + Манфред
Громанн¬, образованное в 1983 г. Инженеры позиционируют себя в качестве быстро реагирующих
партнеров, не возражают против философии архитектора, не вмешиваются в концепцию, а лишь
улучшают ее средствами строительного проектирования и относятся неодобрительно к недостатку
качества. Благодаря их работе архитектор имеет возможность воплотить свои замыслы в реальность.
Боллингер и Громанн вовлекаются в концептуальный дизайн и доводят его до конца. Инженеры, мечтая
о легкости и о преодолении гравитации, словно, бросают вызов архитекторам, предлагая
спроектировать что-то, что они не смогут построить.
Сегодня архитектурная гонка сменилась на гонку инженерную - фантазия ограничена лишь
возможностью реализации. Синергия, совместное действие художников, ученых, архитекторов
и инженеров, диалектическое единство строительной техники и архитектуры - необходимое условие
для прогрессивного развития общества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Сетчатая оболочка ± несущая строительная конструкция, получившая широкое распространение в
прогрессивной архитектуре XXI в. Сетчатые оболочки представляют собой новый тип металлических
конструкций, основанный на применении однотипных стержневых и узловых элементов. Сетчатые
оболочки, как правило, имеют центрический план и образуются высечкой из сферы квадратной,
треугольной или шестиугольной формы в плане (оболочки положительной гауссовой кривизны) или
высечкой из поверхности гиперболоида вращения квадратной или ромбической формы (оболочки
отрицательной гауссовой кривизны).
Именно В.Г. Шухову первому пришла в голову идея использования совместной статической
работы системы из металлических стержней, перекрещивающихся в двух направлениях. При такой
конструкции покрытие работает как одно целое, причем все стержни несут приблизительно одинаковую
нагрузку, что позволяет изготавливать их одного сечения.
Интересные формообразования сетчатых оболочек с произвольной формой плана могут быть
получены с помощью наклонных образующих ± метода разрезки, предложенного институтом
«ЦНИИПроектСтальКонструкция¬. Суть метода заключается в нанесении на поверхность вращения
кривых линий с постоянным угловым шагом, не совпадающих с меридианами и параллелями.
Главная проблема любых сетчатых оболочек ± узлы соединения перекрещивающихся стержней. В
самом элементарном варианте, когда собирается оболочка небольших размеров, эти стержни попросту
свариваются между собой газовой или электросваркой. Но при увеличении габаритов и, прежде всего,
пролетов оболочек, сечение несущих элементов становится больше. В результате возникает
необходимость разработки специальных узлов соединения.
Распор покрытий воспринимается либо металлическими затяжками, либо непосредственно
опорами. Вся конструкция состоит из совершенно одинаковых стандартных элементов ± косяков, торцы
которых скошены таким образом, чтобы они могли плотно прилегать к косякам, проходящим через
данный узел, не прерываясь.
Основным отличием современных сетчатых оболочек от гиперболоидных конструкций
В.Г. Шухова является использование узловых соединений, в результате чего конструкция собирается из
сравнительно коротких элементов, сходящихся в узлах. Пояса башен такой конструкции имеют
ломаную форму, а не прямую, как у Шуховских. Основной формой сетчатых покрытий является
цилиндрический свод. Все остальные типы сводов (стрельчатые, крестовые, парусные) состоят из
отдельных цилиндрических поверхностей, и потому могут рассматриваться как производные
цилиндрического свода.
Вывод. Большой вклад во внедрение несущих сетчатых оболочек в мировую архитектуру внесли
знаменитые архитекторы Бакминстер Фуллер, Норман Фостер, Фрэнк Гери, Николас Гримшоу,
Сантьяго Калатрава. Полное признание и широкое распространение в прогрессивной архитектуре
сетчатые оболочки получили в течение последних двух десятилетий благодаря внедрению компьютеров
в практику расчѐта конструкций и появлению новых строительных материалов и технологий. В XXI в.
сетчатые оболочки стали одним из главных средств формообразования авангардных зданий, включая
небоскрѐбы и шедевры стиля "хай-тек".
345

В. Куренная
Научный руководитель – профессор О.А. Кудинов
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ПРИНЦИПЫ СИНЕРГЕТИКИ В АРХИТЕКТУРЕ И СМЕЖНЫХ НАУКАХ

В настоящее время наблюдается мощное движение наук к универсальному методу, который бы
позволил найти общий язык гуманитарным и естественным отраслям знания. В нашем понимании ± это
архитектурные и технические отрасли знаний. В эпоху информационного взрыва архитектура требует
новых подходов, методов и принципов формообразования, ориентированных на систему научных
знаний. Архитектура конца ХХ и начала ХХI вв. представляет собой пространство, находящееся
в постоянном движении, и является отражением картины мира. В ультрасовременной архитектуре
выделяются

три

основных

принципа

формообразования

и

динамики

i-пространства:

взаимопереводимости, адаптации и презентации.
Отличительной чертой этой эпохи является возрастающая динамика жизни общества
и перенасыщенность

информационного

поля.

Высокие

темпы

развития

новых

технологий,

ориентированных на расширение сферы деятельности людей, увеличенную подвижность населения,
многообразие традиций, во многом определяют сущность таких аспектов, как наука, экономика,
инженерия, искусство. Среда как событие ± явление эпизодическое, она возникает в границах
пространственных ситуаций любого назначения при изменении времени. Непрерывное развертывание
событий структурируется в единый исторический процесс, который имеет непосредственную связь
с факторами антропогенного, природного, культурного, социального и других характеров.
В эпоху информационного взрыва и диктата приоритета окружающей среды архитектура
требует нового подхода, ориентированного, в первую очередь, на отражение аспектов, формирующих
бытийное

пространство.

Факторы,

присущие

техногенной

эпохе,

сами

диктуют

методы

формообразования, которые систематизируются и складываются в общую знаково-символическую
картину. Архитектура представляет собой некое информационное пространство (i-пространство),
которое служит способом передачи состояния среды ± бытийного пространства.
Выделяя

главные

или

второстепенные

элементы

любых

возможных

i-пространств,

систематизируя их и объединяя по логике мышления в общую динамичную структуру, мы получаем
новые приемы формообразования. Данный принцип обозначается как принцип взаимопереводимости,
где каждый элемент i-пространства может взаимозаменяться, переводиться, проецироваться,
образовывать иную архитектуру. Науки о сложных системах, включающие в себя фрактальную
геометрию, нелинейную динамику, неокосмологию, теорию самоорганизации, принесли с собой
изменение мировоззренческой перспективы, повлиявшей, как на сознание людей, так и на
архитектурное пространство. В настоящее время можно говорить о рождении новых направлений,
основанных на новых научных знаниях.
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СТАДИОН «ФК ЛОКОМОТИВ¬ В МОСКВЕ

Место расположения: г. Москва, Большая Черкизовская, 125.
Стадион расположен на территории спортивного комплекса «Локомотив¬ площадью 25 га.
Стадион удовлетворяет требованиям ФИФА и УЕФА и позволяет проводить международные матчи
любого уровня. Является домашней ареной для ФК «Локомотив¬ и сборной России.
Вместимость: 28800 человек, в т.ч. гостевой сектор ± 2345 человек. VIP ложи: 60 (от 10 до
20 мест). ТВ позиции: до 15. Комментаторские позиции: 30. Видеотабло: 2 (цветные).
Стадион считается одним из лучших в России по технической оснащѐнности и оригинальности
конструкции. У него есть четыре трибуны, названные по сторонам света, каждая состоит из двух
ярусов, а между ними идѐт кольцо VIP-лож. Главная трибуна ± Западная. У стадиона есть крыша над
всеми зрительскими местами, два видео-табло. Около стадиона располагаются кассы, камера хранения,
два тренировочных поля, офис клуба «Локомотив¬, VIP-стоянка. В подтрибунных помещениях есть
фитнес-клуб. VIP места: два VIP-сектора, один красный VIP-сектор (с мягкими сиденьями), VIP-ложи
на трѐх трибунах и VIP-ресторан на четвѐртой.
Футбольное поле оборудовано системой дренажа, автоматизированной системой полива газона и
системой подогрева. Размеры поля ± 105*68 м. По периметру, за боковыми и лицевыми линиями
уложены полосы искусственной травы. Беговые дорожки отсутствуют.
Новые сооружения стадиона построены на месте старого стадиона «Локомотив¬. Старый стадион
функционировал до конца 90-х. Потом его решили реконструировать. Главным конструктором
локомотивской супермодели стал недавний глава МПС Николай Аксененко, при котором команда
получила в Баковке суперсовременную дачу и начала строительство стадиона. Комитет легкой атлетики
России отказался выделять деньги на обновление беговых дорожек, и было принято решение строить
чисто футбольный стадион. «Локомотив¬ играл на стадионе до конца первого круга сезона 2000. Потом
его закрыли окончательно. К началу Лиги чемпионов 2001 ± 2002 стадион обещали открыть, но дата
открытия постоянно откладывалась. Реконструированный стадион «Локомотив¬ открыли 5 июля 2002 г.
Трибуны стадиона имеют защитные козырьки над всеми посадочными местами. Центральная
часть стадиона (над футбольным полем) не имеет покрытия. Конструктивной особенностью покрытия
стадиона является то, что покрытие козырьков опирается на консольные балки, которые, в свою
очередь, опираются на опорные балки (наружную и внутреннюю). Опорные балки замкнуты по контуру
и образуют в плане прямоугольник со скругленными сторонами и закругленными углами. Опорные
балки подвешены на вантах к тросовой системе (типа «подбора¬). Все четыре подборы закреплены за
верхушки четырех пилонов. Пилоны имеют Л-образную форму, отклонены наружу и удерживаются от
падения парными оттяжками. Для уменьшения прогибов нижние пояса консольных балок подкреплены
шпренгельными

растяжками.

Осветительные

приборы,

информационные

табло,

приборы

видеонаблюдения ± всѐ это развешено на внутренней кольцевой опорной балке. Для обслуживания этих
систем вдоль балки предусмотрена кольцевая проходная галерея. Для устойчивости наружные части
козырьков прикреплены наклонными стойками к наружным конструкциям трибун и раскреплены
связями.
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ФАХВЕРКОВАЯ АРХИТЕКТУРА В РОССИИ

Фахверк означает конструктивную систему, состоящую из несущего каркаса (балки, стойки,
ригели, раскосы) и его заполнения. Пространство между стойками и раскосами заполняют глиной или
кирпичом, после этого выравнивают раствором серой извести. Первая информация о фахверковом
строительстве на территории России относится к середине XVII в.: на северо-востоке Москвы
восстановленная после погрома Новоиноземская слобода с 1670-х гг. застраивалась фахверковыми
домами, в один, два, иногда в три этажа, с покатыми островерхими крышами, покрытыми тѐсом. Пожар
1812 г. уничтожил все эти постройки.
Следующий этап развития фахверкового строительства связывают с именем Петра I. Именно он,
побывав в Голландии и Германии, повелел построить по фахверковой технологии здания
Адмиралтейства (первый проект), Двенадцати коллегий; при постройке крепости Петерштадт в
Ораниенбауме в 1759 ± 1762 гг. был использован прием оштукатуривания фахверка. Оштукатуренный
фахверк Петербурга периода петровского барокко назывался «мазанкой¬ (стены мазанки состоят из
каркаса (применялись ветки деревьев) или сырцового саманного кирпича, впоследствии покрываемые
глиной). Указом № 5 Петра I от 17 января 1701 г. постановлено возводить постройки типа "мазанки" в
случае отсутствия денег на кирпичное строительство. С 1758 по 1762 гг. и с 1945 г. по настоящее время
в состав России входит Калининградская область ± уникальный регион, где фахверковая архитектура
имеет местный характер,

связанный с национальными корнями жителей, применялась

при

строительстве церквей, крестьянских и городских домов, мельниц, складов, амбаров. Часто нижний
этаж выполнялся срубным методом, а остальные ± фахверковым. Последующие появления фахверка в
России связано с немецкими иммигрантами. Манифест Екатерины II от 22 июля 1763 г. позволил всем
иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в разных губерниях. Расселенные на территории
Нижнего Поволжья немцы сохраняли культуру своей родины, в том числе собственные архитектурные
традиции, до настоящего времени сохранились постройки поволжских немцев фахверкового типа;
среди них дом для прислуги адвоката О. Гиршфельда в Самаре.
В Астрахани находится памятник фахверковому строительству ± Дом промышленника
Смольянинова. Двухэтажный дом построен в псевдоготическом стиле на берегу Варвациевского канала.
Главный фасад здания выполнен из кирпичной кладки с элементами готического декора, а боковые
фасады имеют традиционный германский конструктив: деревянный фахверковый каркас с заполнением
из дерева (дом имеет деревянную обшивку взамен традиционного заполнения кирпичом или смесью
соломы и глины, по причине повсеместного использования дерева в г. Астрахань).
С наступлением эпохи модерн русские архитекторы целенаправленно обратились к этой системе,
находя в ней новые идеи и конструктивные возможности. В 1985 г. в Санкт-Петербурге архитектор
Константин Прейс возвел дом княгини М.К. Кугушевой ± здание выполнено в стиле модерн с
элементами фахверка. С 1896 по 1899 гг. архитектором А.И. фон Гогеном построена дача великого
князя Бориса Владимировича в Царском Селе, в оформлении фасадов главного и запасного домов,
конюшенного корпуса использованы мотивы английского фахверкового строительного искусства.
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3D-ПРИНТЕР В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ КАК НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Сегодня 3D-принтеры используются во многих сферах деятельности человека, среди которых
следует выделить архитектуру и строительство. К тому же такие принтеры работают очень быстро
и имеют недорогой расходный материал. Для моделирования устанавливается профессиональное
программное обеспечение, например, 3D-CAD или BIM. Новая технология обеспечивает полную
свободу творчества при проектировании зданий, которые отныне могут иметь любые формы и линии:
изогнутые, выпуклые, кубические, краеугольные и т.д.
3D-принтеры используют в «контурном строительстве¬. «Контурное строительство¬ (англ.
Contour Crafting) ± инновационная технология, позволяющая без ущерба для эксплуатационных качеств
конечной продукции автоматизировать самый трудоемкий этап строительства ± возведение несущих и
ограждающих конструкций, и в потенциале прокладку инженерных сетей, отделочные работы.
Развитием этой технологии занимается доктор Бехрох Хошневис из Университета Южной Калифорнии.
Строительный 3D-принтер в своей работе использует технологию экструдирования, при которой
каждый новый слой строительного материала выдавливается из принтера поверх предыдущего слоя.
3D-печать позволяет получить уникальные бетонные формы без опалубки, существенно сократив при
этом затраты живого труда и время сдачи объекта. Чтобы конструкция получилась прочной и гладкой,
учѐные решили использовать вместо обычной печати многослойную. В результате была создана первая
в мире пустотелая панель с двойными закруглѐнными контурами.
Особенность технологии заключается в подключении дополнительного инструмента машины ±
манипулятора, устанавливающего в проектное положение несущие и поддерживающие элементы
конструкции, инженерные коммуникации (перемычки, балки перекрытия/покрытия, элементы
стропильной конструкции, лотки, дымоходы, вент. каналы и т.д).
Строительный материал для возведения несущих элементов конструкции (стен, перекрытий) ± это
быстротвердеющий реакционно-порошковый бетон, армированный стальной или полимерной
микрофиброй. Особенность реакционно-порошкового бетона заключается в отсутствии крупного
заполнителя без потери в соотношении вяжущие/твердая составляющая, а также в высочайших
эксплуатационных характеристик. Также можно использовать более дешевые виды бетонов, такие, как
мелкозернистый и песчаный бетон, модифицированный добавками (гиперпластификаторы, ускорители
твердения, фибра).
В качестве арматуры может применяться инновационная технология тканных объемно-сетчатых
каркасов. В теории такие каркасы могут связываться в единую конструкцию в процессе строительства.
Преимущество технологии заключается в скорости строительства. По данным машина может
построить за 24 часа жилой дом площадью 150 кв. м.
Недостатком является сложность, а в некоторых случаях и невозможность строительства зданий с
открытой

планировкой

и

сложных

архитектурных

форм

из-за

необходимости

создания

поддерживающих конструкций.
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КОНСТРУКТИВНАЯ СИСТЕМА «СОТОВЫЙ МОНОЛИТ¬
НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАНСИОНАТА «ДРУЖБА¬ В ЯЛТЕ

Современный этап развития архитектуры начинается с середины 50-х гг. Он характеризуется
широким внедрением и эстетическим освоением индустриальных конструкций. Архитекторы
применяют новые конструктивные решения и изделия, сочетая их с местными строительными
материалами, разрабатывают новые проекты развития крымских городов и сел, создают комплексы,
санатории и дома отдыха, различные типы уникальных и массовых общественных зданий. Одним из
таких сооружений является Пансионат «Дружба¬ ± совместный проект профсоюзов СССР и
Чехословакии.
Предполагалось, что данный пансионат станет местом отдыха трудящихся Чехословакии и
Советского Союза. Здание выстроено на крутом склоне берега Черного моря без вмешательства в
естественный рельеф, на сложном участке с высокой сейсмичностью и оползнями.
Для преодоления проблем сложного участка авторы (руководитель проекта - заслуженный
архитектор РФ И. Василевский, архитектор Ю. Стефанчук, главный конструктор, заслуженный
строитель РФ Н. Канчели) избрали сложное решение, где вся нагрузка от здания сосредоточивалась и
передавалась скальному рельефу через три башенных опоры. Такой выбор опирания сооружения
наиболее устойчив. Эта знаменитая постройка советской архитектуры не имеет мировых аналогов по
своему объемно-планировочному и конструктивному решению. С любой точки обзора вид корпуса
«Дружба¬ поражает, так как выглядит внушительно сверху ± с гор и снизу ± с пляжа.
Здание представляет собой монолитную конструкцию по принципу пчелиных сот. В постройке
объекта использована уникальная система ± «Сотовый монолит¬, конструктивное решение
монолитного домостроения, обеспечивающее работу сооружения как единой пространственной модели.
Ранее внедрению монолитного железобетона в нашей стране препятствовали жесткая государственная
ориентация на сборный железобетон, искусственная политика цен в строительстве, а также отсутствие
инвентарных, удобных в эксплуатации конструкций опалубок и механизации подачи и укладки бетона.
Но с появлением индустриальных систем опалубок и различных методов строительства в 70-х гг.
в Советском Союзе эти препятствия постепенно начали исчезать, и монолитное домостроение стало
внедряться на новом уровне. Пансионат ± один из первых воплощений такого типа построек.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ С ПОДВЕШЕННЫМИ ЭТАЖАМИ

Существующее разнообразие конструктивных систем позволяют архитекторам проявлять
фантазию в проектировании зданий и сооружений, выбирать наиболее подходящий вариант и решать
сложные задачи. Подвесные конструкции не устаревают, а только набирают популярность
в проектировании высотных зданий, а также в малоэтажном строительстве. Высокие балки являются
сравнительно сложными и дорогостоящими конструкциями и применяются, когда необходимо
повысить жесткость здания или обеспечить свободное внутреннее пространство. Подвесные системы
находят применение в связи с рациональным использованием строительных материалов и
перспективностью для зданий с большими пролетами.
Преимущество подвешенных этажей лежит в основе конструктивной схемы, которую составляют
пространственные вертикальные стволы ± шахты, в которых располагают лестничные и лифтовые
коммуникации, воспринимающие все вертикальные и горизонтальные нагрузки. Этажи подвешивают к
консольным оголовкам, выполненным в виде балочных ростверков или систем перекрестных ферм,
которые опираются на вертикальный ствол здания. Благодаря замене сжатых стоек, характерных для
каркасов многоэтажных сооружений на подвески, здания с подвешенными этажами менее
материалоемки, чем традиционные многоэтажные каркасы, обладают большей полезной площадью,
повышенной сейсмостойкостью, требуют меньшего объема земляных работ, позволяют создавать
оригинальные архитектурно-конструктивные формы.
Наибольшее распространение в практике строительства получили одноствольные системы
с одним консольным ростверком, расположенным на оголовке главного ствола. При этом ростверк
решается в виде системы балок или ферм. Минимальные усилия возникают в элементах ростверка,
когда угол наклона основных элементов к горизонтали принимается 30 ± 35°. Возможны также
комбинированные системы, частично подвешенные и частично опертые на консольные ростверки.
Комбинированные решения применяют тогда, когда для уменьшения толщины перекрытия или
передачи больших нагрузок на части этажей шаг вертикальных опор составляет до 3 ± 6 м. Наряду
с описанными схемами возможны и другие варианты зданий и сооружений с подвешенными этажами,
отличающиеся в основном конструктивной формой главной несущей конструкции, решенной в виде
арки, рамы, V-образного профиля. Для уменьшения колебаний высотных зданий под действием
ветрового напора в последние годы стали применять подвешенные в их верхней части инертные массы.
Проектируя здание, не стоит забывать о том, что конструкция выполняет сразу несколько
функций, обеспечивая одновременно необходимую устойчивость, жесткость и прочность изделия
в целом и его отдельных элементов. Все составляющие и архитектурная типология высотных зданий
показывают значение их архитектурного проектирования. Такие системы представляют собой
оптимальное решение, с точки зрения экономного расхода материалов, и состоят из повторяющихся
элементов, их сложная пространственная конфигурация вызывает опасения проектировщиков и
строителей, для чего определяется схема работы конструкций и методы
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
КОНСОЛЬНОГО ТИПА В ЗДАНИЯХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Для рационального использования земельного участка, а также с целью органичного вживления
новых сооружений в существующие градостроительные условия используются весьма сложные и
интересные методы, одним из которых является применение конструктивных элементов консольного
типа. Данные решения позволяют уменьшать пятно застройки, оставлять больше площади под
озеленение и парковочные машино-места. Кроме того, применяя такое конструктивное решение, можно
наиболее безболезненно стыковать существующие и возводимые здания, сооружения, так как при
отодвигании на вылет консоли от существующего строения нулевой цикл вновь возводимого,
уменьшает негативное влияние на фундамент и основание существующего сооружения, здания. Кроме
того, возможна стыковка зданий, без зазоров и проходов, если того требует архитектурный замысел.
При этом конструктивная система существующего сооружения не будет затронута, не будет
непроектных нагрузок, дополнительных усилений. Экономическая выгода при увеличении площадей
здания с консольными вылетами конструктивных элементов очевидна.
В общем случае можно выделить несколько основных способов реализации консольных частей
зданий: устройство консолей как естественное следствие применения стволовой конструктивной
системы здания, при этом различаются, как в чистом виде консольные этажи, так и подвешенные этажи,
однако в объемно-планировочном вопросе также образующие консоль в здании; устройство
консольных вылетов перекрытия при каркасно-связевой конструктивной системе здания в целом без
устройства дополнительных поддерживающих элементов. При рассмотрении возможных решений
данной задачи следует отметить, что в различной литературе, методических разработках присутствует
рекомендованное, рациональное соотношение величины пролета к величине консоли 1:2,5,
и большинство реализованных проектов на территории России попадают под данное соотношение.
Однако уже существующие, реализованные проекты зарубежных авторов, где консольные системы
получили развитие и доведены до совершенно иных конфигураций и соотношений (дом Wozoco Corp в
Амстердаме) позволяют нам оценить перспективы таких решений, особенно в условиях плотной
застройки, сложных условиях площадки, когда стесненность условий позволяет усложнять
конструктивную схему здания. Использование консолей в конструктивных системах значительно
усложняет конструирование узлов и требует дополнительной, усиленной проработки на стадии
проектирования, однако консольные вылеты, особенно больших пролетов, дают возможность создать
архитектурный облик возводимого здания в совершенно индивидуальной манере.
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УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВОЗВЕДНИЯ КЕРЧЕНСКОГО МОСТА

Разрабатываемый транспортный переход через Керченский пролив ± сложный и уникальный
объект строительства. Начнѐтся мост на Таманском полуострове, пройдѐт по острову Тузла, завершится
в Керчи. Строительство моста ведется одновременно из нескольких точек для ускорения процесса.
Общая протяжѐнность ± 19 км. Число автомобильных скоростных полос движения и железнодорожных
путей ± по два в каждую сторону. Длина морского участка от косы Тузла до острова ± 7 км; от острова
Тузла до Керчи ± 6,1 км. Протяжѐнность на острове ± 6,5 км.
Предлагаемый вариант позволяет полностью учесть все факторы, определяющие сложность
и уникальность строительства. Транспортный переход через Керченский пролив имеет: сложную
геологию Керченского пролива, прежде всего, слабое основание; небольшую глубину пролива,
в среднем не более 10 м; повышенную сейсмичность и штормовую активность региона; необходимость
решения проблемы увеличивающейся засоленности Азовского моря в результате проникновения в него
вод Черного моря; значительные нагрузки на опоры предполагаемого мостового перехода;
необходимость обеспечения судоходства через пролив; сезонное замерзание Азовского моря и ледоход
через пролив; наличие дамб с западной и восточной сторон пролива; необходимость строительства
подходов к проливу с обеих сторон.
Основой

для

транспортного

перехода

станет

разрезная

низконапорная

дамба-плотина

с совмещенным арочным мостом пролетом до 500 м и высотой над проливом около 45 м для
автомобильного и железнодорожного транспорта, опирающимся на западную и восточную части
плотины, на крыльях которой предполагается размещение гидроэлектростанции.
Пересечение с существующими железнодорожными путями и водными преградами требует
строительства еще ряда конструкций ± однопутных и двупутных железнодорожных путепроводов и
мостов. Поскольку каждый мост имеет свои особенности, все конструкции делаются по разным
проектам.
Перед тем, как строить четырехполосную автодорогу вместе с железнодорожной, необходимо
построить временный мост. По нему пойдет техника, которая забивает сваи и устанавливает пролетные
конструкции.
Чтобы запустить мост к 2019 г., проектировщики предлагают возводить мост одновременно по
всему фронту строительства: его разделят на шесть участков. Сократить срок изготовления и монтажа
конструкций позволит укрупненная сборка элементов перехода непосредственно на стройплощадках.
Повысить надежность поставок позволит использование отечественных материалов, которые будут
доставляться на таманский и керченский берега из разных регионов РФ.
Мост оборудуют инженерными коммуникациями, которые обеспечат его безопасность
и бесперебойное

функционирование.

Это

автоматизированная

система

управления

дорожным

движением, освещение, связь, а также комплекс по сбору, очистке и отводу дорожных поверхностных
стоков, содержащих загрязнения и взвеси. Разработанные на стадии проектирования мероприятия
позволят минимизировать отрицательное воздействие перехода на окружающую среду.
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ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФЕРМЫ
И ЕЕ РАСЧЕТ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ЛИРА-САПР

В настоящее время разработано довольно большое количество универсальных конструкций,
применяемых в строительстве. Это заметно ускоряет работу проектировщика. Однако использование
готовых элементов ограничивает архитектора в реализации художественных и пластических замыслов.
Существует необходимость разработки уникальных конструкций, обеспечивающих безопасность
эксплуатации здания и в то же время раскрывающих архитектурно-художественные идеи автора.
Нами была разработана оригинальная стальная ферма покрытия с пролѐтом 36 м с двумя скатами,
стержни квадратного сечения соединены шарнирно. Такая ферма, помимо выполнения непосредственно
несущей функции, может служить частью декора интерьера здания.
Был произведен сбор нагрузок на узлы при условии установки ферм с шагом 6 м и использовании
утеплѐнного минеральной плитой покрытия по профильному листу оцинкованной стали. При этом
учитывались снеговые нагрузки для II снегового района, в котором находится Ростов-на-Дону.
Для оценки возможности реального возведения такой фермы был проведен расчѐт с помощью
программного комплекса ЛИРА ± САПР. Используя метод конечных элементов (МКЭ), программный
комплекс осуществляет расчѐт на статические и динамические нагрузки. Задав усилия в узлах фермы,
на которые примерно рассчитана данная конструкция, мы автоматически получили значения
перемещений узлов фермы и эпюру моментов М. Все значения оказались в пределах допустимого,
деформации незначительны. Такая конструкция может существовать и применяться в строительстве.
Кроме того, решение, полученное при помощи программного комплекса, удовлетворяет всем
требованиям, включая нормы проектирования Российской Федерации и поддержку ее расчетов,
сортамента профилей сечений и материалов. Программный комплекс ЛИРА ± САПР имеет все
необходимые сертификаты соответствия.
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Е. Пикалова
Научный руководитель – профессор О.А. Кудинов
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В последние годы в строительстве масштабных сооружений можно заметить весьма активное
применение деревянных клееных конструкций. Кленная древесина обеспечивает все необходимые
характеристики там, где обычное дерево, сталь и прочие материалы недостаточно хороши для решения
поставленных задач; также она экономически выгодна, безопасна и прочна. Проекты спортивных
манежей, стадионов, бассейнов, деревянных мостов, складских помещений, выставочных павильонов и
других сооружений, включающих в себя большепролетные пространства, зачастую используют клееные
или гнуто-клееные деревянные конструкции, но не только из соображений выгоды и качества, данные
конструкции являются к тому же замечательным декоративным приемом, позволяющим придать форме
здания, а также его интерьеру причудливый и необычный вид.
К основным применяемым видам большепролетных клееных деревянных конструкций относятся
балки, рамы, сборные фермы и арки. При расчете большепролетных зданий и сооружений необходимо
рассматривать их как единые пространственные системы, включающие в себя основания и фундаменты,
каркас и покрытие. Обязательно должны включаться расчеты на статические и динамические нагрузки
на конструкцию и ее элементы при производстве и перевозке. Особое внимание должно уделяться
последовательности сборки конструкции, так как отдельные ее элементы могут оказаться более
загруженными при монтаже. Расчет обычно проводится в несколько этапов, каждый на определенной
стадии проектирования.
Удивительно, но факт, в России, где сосредоточено свыше четверти лесных ресурсов мира, объем
выпуска клееных деревянных конструкций мал так же, как и сравнительно мала сама практика
использования данных конструкций. В то же время выпуск клееных деревянных конструкций,
например, в Германии с ее ограниченными ресурсами леса в отдельные годы намного превышал наш,
да и примеров их использования куда больше. Причиной запоздания развития в этой отрасли является,
в первую очередь, недостаток информации об отечественном опыте применения несущих деревянных
конструкций. Другой причиной, исходящей в большинстве своем из первой, являются устаревшие, но
достаточно стойкие мнения о недолговечности и пожароопасности конструкций из дерева. Однако
стоит заметить, что при выполнении всех необходимых условий эксплуатаций срок службы древесины
значительно повышается.
В настоящее время стремительно растущее производство клееных деревянных конструкций
одновременно открывает новые возможности перед архитекторами и ставит новые задачи перед
учеными конструкторами. Сырьевые возможности, технологические, а также опыт других стран
показывают, что мы используем далеко не весь потенциал, потребность в деревянных конструкциях в
нашей стране, особенно в клеено-деревянных очень велика.
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Научный руководитель – профессор С.П. Данко
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
РЕШЕНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ СЛЕДСТВИЙ
ИЗ ТЕОРЕМЫ О СРЕДНИХ

Теорема о среднем арифметическом и среднем геометрическом (теорема о средних) утверждает,
что среднее арифметическое неотрицательных чисел х1 ,х2, , хn не меньше их среднего
геометрического, т.е. (х1+х2+ + хn)/n ≥n√х1х2 хn, причем равенство имеет место, если эти числа
равны:х1=х2 == хn. Из теоремы о средних вытекают следующие два следствия:
Следствие 1. Произведение n положительных чисел, сумма которых постоянна, достигает
наибольшего значения, когда эти числа равны.
Следствие 2. Сумма n положительных чисел, произведение которых постоянно, достигает
наименьшего значения, когда эти числа равны.
Показывается, как применение указанных следствий, дает возможность решать экстремальные
задачи геометрического и экономического характера без использования аппарата дифференциального
исчисления. Приведем характерные примеры таких задач.
Задача 1. Как из квадратного листа жести шириной b см, изготовить коробку без крышки
наибольшей вместимости?
Решение.
Пусть х(см) ± ширина отгибаемых полос, 0<x<b/2. Тогда объем коробки V= (b-2x)2x,
4V=(b-2x)(b-2x) 4x. Сумма положительных множителей правой части последнего равенства
постоянна и равна 2b. Поэтому по следствию 1,4V, а значит, и V достигает наибольшего значения,
когда b-2x=4х, откуда х=b/6. Тогда maxV=2b3 /27. Например, если b=60см, то х=10 см, maxV=16000 см3.
Задача 2. Спортплощадку площадью S, имеющую форму прямоугольника, необходимо огородить
с севера и юга деревянным забором, с востока и запада ± проволочным. Установка одного метра
деревянного забора обходится в a тыс. руб., проволочного ± b тыс. руб. Каковы должны быть размеры
участка, обеспечивающие минимальные затраты средств? Решение. Пусть х и y ± длины в м,
соответственно, одной деревянной и одной проволочной стороны. Тогда стоимость забора F=2ax+2by.
Произведение 2ax·2by=4abxy=4abS=const. Поэтому по следствию 2 стоимость забора минимальна, если
2ax=2by, т.е. х=by/а. Тогда by2 /а=S,
y=√ aS/b, х=b/a √ aS/b.
В частности, если S=810м2 , а=5тыс. руб., b=2 тыс. руб., получим у=45 м, х=18м,
minF=2(5·18+2·45)=360 (тыс.руб.)
Даются решения и других классических экстремальных задач, возникающих в практической
деятельности.
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«ПАРАДОКСЫ¬ ГЕОМЕТРИИ ЛОБАЧЕВСКОГО И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ

Выдающийся русский математик и педагог Н.И. Лобачевский (1792 ± 1856) является создателем
неевклидовой геометрии наряду с Я. Больаи и К. Гауссом. Однако приоритет публикации (1829 ± 1830)
и глубина полученных результатов отличают именно геометрию Лобачевского. Построенная в 1826 г.
Н.И. Лобачевским геометрическая теория основана на тех же основных посылках, что и обычная
евклидова геометрия, за исключением аксиомы (V постулата) о параллельных. Аксиома Евклида
гласит: в плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести одну, и только одну,
прямую, параллельную данной, т.е. еѐ не пересекающую. В геометрии Лобачевского эта аксиома
заменена следующей: в плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести более
одной прямой, не пересекающей данной. Многие теоремы в геометрии Лобачевского отличны от
аналогичных теорем евклидовой геометрии. В частности: сумма углов треугольника меньше двух
прямых; перпендикуляр и наклонная к одной прямой не всегда пересекаются; не существует ни одной
пары подобных треугольников; не через каждые три точки, не лежащие на одной прямой, можно
провести окружность; соответственные углы, образованные двумя непересекающимися прямыми с
третьей секущей их прямой, могут быть и не равны. Несмотря на внешнюю парадоксальность этих
выводов, геометрия Лобачевского оказалась логически совершенно равноправной с евклидовой
геометрией. Недоверие, которое возникает к геометрии Лобачевского на первых порах, свидетельствует
лишь о естественном несовершенстве наших чувств и догматическом подходе в перенесении на всѐ
реальное пространство его свойств, приобретенных человеком в достаточно малой окрестности.
Большое теоретическое и практическое значение имеет изучение вопроса о связи между геометриями
Евклида и Лобачевского. Оказалось, что геометрия Евклида является предельным случаем геометрии
Лобачевского, причем геометрия Евклида ± это геометрия малых пространств, а геометрия
Лобачевского ± больших. По существу была построена геометрическая модель пространства, которое,
возможно, будет открыто в будущем. Идеи Лобачевского стимулировали разработку полной системы
аксиом и аксиоматического метода в геометрии, который получил распространение и в других разделах
математики. Интересно, что сам Н.И. Лобачевский применял свою геометрию в математическом
анализе. Переходя от одной системы координат к другой в своем пространстве, он нашел величины
около 200 различных определенных интегралов. Значение геометрии Лобачевского для космологии
было выявлено А.А. Фридманом. В 1922 г. он доказал, что Вселенная расширяется с течением времени.
Метрика, найденная А.А. Фридманом, даѐт при фиксированном времени пространство Лобачевского.
Геометрия Лобачевского нашла применение в теории относительности Эйнштейна, при изучении
столкновений элементарных частиц и при разработке других вопросов ядерных исследований. По
мнению академика Ф.А. Фока, « идеи Лобачевского глубоко проникли в современную физику и стали
золотым фондом, питающим современную науку¬.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРИВОЛИНЕЙНЫХ СТЕКЛЯННЫХ ФАСАДОВ

С течением времени на смену статичным рациональным формам все чаще приходят сложные
пространственные поверхности, совершенно уникальные, различные по своим очертаниям. К отдельной
категории таких конструкций можно отнести криволинейные фасадные системы из стекла.
Современные технологии помогают спроектировать их, как сегментированными с отчетливо
выраженными конструктивными элементами, так и абсолютно гладкими, обтекаемыми с применением
гнутого стекла. Однако в каждом случае возникает масса сложностей, и любые недочеты архитектора
могут привести к нежелательным последствиям: недостаточная устойчивость конструкции, ее
разрушение впоследствии; плохая вентиляция и т.п.; возможный перегрев помещений или даже
фокусировка и отражение солнечных лучей, оказывающих обжигающее действие (при вогнутых
поверхностях).
Важно понимать, что помимо формирования визуально привлекательного облика здания, при
проектировании архитектору предстоит учесть множество и чисто технических моментов. Опираясь на
отечественный и международный опыт, выделим самые основные задачи и требования к
проектированию подобных фасадов:
1. Создание художественно-выразительной концепции будущего проекта. Решений может быть
бесконечное множество, все зависит от фантазии архитектора.
2. Учет условий окружающей среды, климата (сейсмические условия, ветровой район,
освещенность и т.п.), согласование формы с существующим контекстом, правильная ориентация по
сторонам света.
3. Обеспечение статики всей конструкции. Наибольшую трудность вызывают места крепления
фасадной плоскости к каркасу здания.
4. При необходимости, оснащение фасадной поверхности солнцезащитными устройствами,
которые также могут выполнять и декоративную функцию, дополняя существующий объем. Также
возможна замена стекол или стеклопакетов глухими панелями в отдельных участках фасада.
5. Правильный выбор материалов, в частности, стекол и несущих конструктивных элементов
(сталь, алюминий, ПВХ и др.) для качественного воплощения первоначальной идеи и обеспечения
стойкости конструкции.
6. Решение

вопроса

вентиляции

внутреннего

пространства.

Необходимо

предусмотреть

дымоудаление в случае возникновения пожара.
Все представленные задачи должны учитываться комплексно на стадии проектирования.
Пренебрежение любой из них может привести, как минимум, к повышенным расходам в процессе
эксплуатации. Учет всех вышеперечисленных требований поможет создать долговечный объект,
отвечающий всем потребностям человека. Пусть не каждую из проблем обязан урегулировать именно
архитектор, но он должен хотя бы косвенно коснуться каждой из них и допустить их возможное
решение в своем проекте. В каждой ситуации требуется индивидуальный подход, решения будут
отличаться друг от друга, но правильная постановка задач и их универсальный перечень поможет
в некоторой степени облегчить процесс проектирования, а также задаст направление для дальнейших
исследований в этой области.
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СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ С КЛЕЕНЫМИ ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Сегодня строительство из бетона или камня пользуется широкой популярностью, но почти такой
же популярностью пользуются и смешанные строительные конструкции. Часто предлагают разные
конструкции из дерева. Существует множество различных способов строительства зданий, поэтому
области применения конструкций из дерева расширились. Все свойства и возможности построения из
него чего-то остаются прежними, но изменились разные способы строительства из такого материала,
как дерево.
Когда нужно построить не только хорошее здание, которое будет выдерживать все природные
катаклизмы, но и хочется воссоздать красоту, то нужно воспользоваться свойствами дерева. Плюс
к этому, когда появились клееные деревянные конструкции, то просто это идеальная возможность,
чтобы применить в строительстве дерево. Существует возможность применять деревянные
конструкции без механического сращивания, это позволяет использовать дерево в химических
агрессивных средах или перекрывать большепролетные здания.
Клееная древесина стала очень распространенным материалом в строительстве. Такая
востребованность объясняется высоким уровнем прочности, небольшим весом и жесткостью. Клееная
древесина прочнее обычной. Это происходит из-за того, что в ней нет дефектов, просто при
ее изготовлении сучки вырезаются. А если поближе рассмотреть клееную древесину, то можно увидеть,
что прочность соединений выше, чем у той древесины, что изготавливается из цельного материала.
Такая древесина имеет очень легкую структуру, поэтому с ней легче и работать. Конструкции
из клееной древесины легче металла в 2 ± 3 раза.
Цельная древесина коробится и растрескивается, а также может осесть. Клееная древесина
изготавливается из досок, которые высушиваются до 10 ± 12% влажности. Чтобы предотвратить
деформацию изделий из такого материала, заготовки склеивают из досок с разными направлениями
годовых колец. В высококачественных клееных деревянных конструкциях большой длины или
большого сечения отсутствуют искажения или искривления и при строительстве, и при эксплуатации.
Такой материал можно легко использовать, если сроки строительства очень маленькие. Клееная
древесина не требует больших вложений, что означает низкие затраты на доставку и низкие расходы на
установку самого оборудования. Кроме всего, этот материал имеет хорошую стойкость к коррозии.
Если металл и бетон может разрушить химическое активное вещество, то с деревом такого не будет.
При изготовлении на заводе клееным конструкциям можно придать любую степень кривизны, в
местах увеличения нагрузок можно плавно изменить рабочее сечение элемента, при необходимости ±
плавно изменить направление бруса с горизонтального на вертикальное или придать клееной
конструкции практически любое очертание. Это улучшает эстетический облик здания и создает
приятную атмосферу внутри.
Преимущество клееного бруса и балок известно давно. В Канаде, Финляндии, Швеции и других
странах построено много спортивных сооружений с использованием клееных балок. Например, в 1968
г. Ванкувере построена крытая ледовая арена «Пасифик Колизиум¬. Сооружение капитально
отремонтировано к Олимпийским играм 2010 г.
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Научный руководитель – доцент З.В. Буйко
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ЭВОЛЮЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕБОСКРЕБОВ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ

Человек стремился быть ближе к небу еще с библейских времен ± начиная с возведения
Вавилонской башни. Но еще до XIX в. здания высотой более шести этажей строились редко. Это было
связано с неудобством поднятия материалов и оборудования по лестницам на большую высоту.
Всасывающие водяные насосы позволяли поднимать воду не более чем на 15 м. Развитие технологий
железобетона, стали и водных насосов, а также изобретение лифтов позволили в десятки раз увеличить
высоту зданий, особенно востребованных в мегаполисах. Вот перечень пяти самых высоких
небоскребов в мире в настоящее время:
Наименование

Высота,

Страна

Город

м
1. Бурдж Халифа

828

Год

Использование

постройки
ОАЭ

Дубай

2010

Офисные помещения,
отель, жилые
помещения

2. Сирс-Тауэр

527,3

США

Чикаго,

1974

Офисные помещения

3. Тайбэй 101

509,2

Китай

Тайбэй

2004

Офисные помещения,

492

КНР

Шанхай

2008

Офисные помещения,

4. Шанхайский
всемирный

отель, жилые

финансовый

помещения

центр
5. Джон Хэнкок
Центр

457,2

США

Чикаго

1969

Офисные помещения,
жилые помещения

При строительстве высотных объектов западные архитекторы большое внимание уделяют
вопросам экологии и экономии энергии. Согласно международным стандартам, в экономически
развитых государствах мира проекты высотных зданий должны включать в себя природоохранные
технологии.
Ценность квартир на верхних этажах сейчас возрастает по двум причинам. В первую очередь, это
связано с видом ± чем выше, тем неповторимее пейзаж. Кроме того, "наверху" более благоприятная
экологическая обстановка ± отсутствует какая-либо загазованность воздуха. Тяжелые выхлопные газы
автомобилей и уличная пыль поднимаются от земли не выше 10 ± 15 м. Жители верхних этажей
наслаждаются не только более чистым воздухом, у них в квартирах еще и гораздо тише.
Еще один несомненный плюс всех высотных жилых комплексов ± это развитая инфраструктура.
Такой дом часто представляет собой городок в миниатюре, где сфокусированы все бытовые удобства:
подземный гараж, фитнес-центр, салон красоты, аптека, магазины, рестораны и даже собственный офис.
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Научный руководитель – доцент Н.Н. Алексеева
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ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

С точки зрения технического решения, эксплуатируемые кровельные поверхности более сложны,
так как они подвержены значительным нагрузкам. В связи с этим их монтажу и эксплуатации уделяется
значительное внимание. Поверхность эксплуатируемой кровли нуждается в постоянном уходе. В случае
нарушения целостности и функциональности необходимо проведение ремонтных работ, наиболее
сложных по сравнению с неэксплуатируемыми конструкциями. Несмотря на конструктивные
сложности, эксплуатируемое покрытие позволяет решить ряд проблем крупных мегаполисов:
увеличение эксплуатируемой площади объекта; улучшение инфраструктурных возможностей внутри
города; использование на кровле зеленых насаждений,что снижает нагрузку на окружающую среду;
обеспечение защищиты кровельного покрытиеяот негативного влияния окружающей среды, в том числе
ультрафиолетового излучения, что увеличивает срок службы кровель; улучшение теплотехнических и
других характеристик кровельных конструкций.
При использовании ограниченно эксплуатируемых конструкций снижается вероятность
повреждения кровельного покрытия при его эксплуатации. Основные типы эксплуатируемых
конструкций ± пешеходные (ограниченные в эксплуатации и неограниченные), для движения
транспортных средств (до 2,5 тонн и до 30 тонн, железнодорожного транспорта и вертолетных
площадок), «зеленые¬ кровли (интенсивные, экстенсивные и скатные).
Более простое техническое решение и структуру имеют конструкции без утепления. При
необходимости максимального использования полезной площади объекта и решения задач
энергосбережения применяются эксплуатируемые кровли с утеплением. При этом утеплитель должен
обладать соответствующими механическими свойствами (устойчив к разрушению масел, бензина и т.д).
В зависимости от требований и проектного решения конструкции кровли могут быть
совмещенного типа, например: пешеходные террасы с конструкциями для движения автотранспорта.
Различие заключается в правильном решении статических проблем несущих конструкций и выборе
соответствующего типа утеплителя. Один из вариантов использования поверхности кровли ±
устройство автостоянок для крупных торговых объектов в центрах мегаполисов. Технические решения
для таких кровельных конструкций: гидроизоляционное покрытие с защитной бетонной плитой;
бетонная замковая плитка; литой асфальт по гидроизоляционному покрытию; использование
специальных наливных гидроизолирующих и одновременно эксплуатационных покрытий.
Преимущество кровель с озеленением: эстетические; экологические ± восстанавливаются зеленые
насаждения, ликвидированные при строительстве; экономические ± дают возможность использовать
площади, которые обычно не используются; теплотехнические ± улучшают микроклиматические
условия в помещениях и тепловую стабильность кровельной конструкции.
Эксплуатируемые кровельные конструкции используются человеком уже не одно столетие,
и даже тысячелетие, и являются вершиной эволюции кровельных технологий, которые никогда не
потеряют актуальность и будут помогать способствовать решению экологических и энергетических
проблем.
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Научный руководитель – профессор С.П. Данко
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХСЕКТОРНОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ

Предположим, что всю национальную экономику можно представить состоящей из двух
секторов: производителей и потребителей. Производители все те, кто производит товары и услуги. Они
используют ресурсы, относящиеся к факторам производства, и, по предположению, принадлежащие
потребителям. За использование этих ресурсов производители вынуждены платить потребителям.
Сумма всех таких платежей и представляет национальный доход. Деньги, получаемые потребителями,
т.е. их доход Y, можно разделить на две части: приобретение товаров и услуг С, называемое
потреблением, и сбережения S: Y= С+ S. И потребление, и сбережения являются функциями дохода Y:
С= f(Y), S=g(Y). При росте доходов растет и потребление, поэтому f(Y) ± возрастающая функция.
Предположим, что эта функция линейная: С=аY+b, где 0<a<1. Величина b характеризует потребление
при нулевом доходе. Тогда функция сбережения примет вид: S= (1-a)Y-b. Функция S может принимать
отрицательные значения. Это означает, что, если уровень дохода опускается ниже определенной
величины, то начинают тратиться ранее накопленные сбережения. Простейшую двухсекторную модель
можно сделать более реалистичной, дополнив еѐ элементом, отражающим инвестиции. К
производителям стекаются два денежных потока: инвестиции I и расходы потребителей С. Один
денежный поток ± доходы потребителей Y ± вытекает. Если экономика находится в равновесии, то все
сбережения инвестируются: S=I, и поэтому Y=C+I , C=aY+b, где параметры a и b известны из
эмпирических данных.
Тогда

Y=

b+ I
1-а

.

Мы

получили

общее

выражение,

позволяющее

вычислить

национальный доход Y.
При этом
С=

а(b+ I)
1-а

+b.

Для того чтобы больше приблизить нашу модель к реальной, введем в неѐ государственные расходы
G и налоги T. В этом случае Y=C+I+G, C=a(Y-T)+b. Если T=tY+T0, где T0 ± постоянный налог, t ±
ставка налога, получаем систему двух линейных уравнений с двумя неизвестными Y и С:
{ Y=C+I+G,
C=a(Y-tY-T0)+b.
Решив эту систему, найдем величину национального дохода Y:
и потребление C:
C=

I+G-aT0 +b
1-a(1-T)

-I-G.

На

примере

I+G-aT0 +b
Y=

подсчета

1-a(1-T)

национального

дохода

было

продемонстрировано, как, начиная изучение простой модели, можно приближать еѐ к реальности,
вводя различные уточнения.
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ДОХОДНЫЕ ДОМА СЕВЕРНЫХ СТОЛИЦ РОССИИ

В конце XIX в. в России получил широкое распространение новый тип жилища ± доходный дом,
построенный для сдачи квартир внаѐм. Этот дом отличался от гостиниц тем, что рассчитан на
длительное проживание, которое в ряде случаев растягивается на долгие годы. Первыми стали
застраивать доходными домами столицы ± Москву и Санкт-Петербург. Планировочные решения зданий
зависели от наличия свободной территории. Размеры зданий и их форма в плане преимущественно
зависели от формы отведенных под застройку участков, при этом., чаще всего, в плане читалось
начертание букв Т, Н, Е. В Санкт-Петербурге помимо возведения доходных домов на достаточно
небольших свободных участках, велась еще и перепланировка уже существующих жилых домов под
доходные, в связи с чем планы приобретали достаточно сложные формы. Количество этажей доходных
домов в столицах разнилось, в Санкт-Петербурге 5 ± 6 этажей, в Москве от 3 до 10 этажей. Принципы
планировочных решений этажей и квартир на этаже были одинаковыми ± секционная планировка, с
расположением квартир вокруг лестничной клетки, при анфиладно-коридорном решении квартир. В
доходных домах обеих столиц были предусмотрены помещения для прислуги, наличие двух лестниц ±
парадной и «черной¬. Со временем в богатых доходных домах появились лифты. Дорогостоящие
доходные дома столиц отличались удобствами проживания: наличие электричества, водоснабжение,
канализация, отопление. В московских домах были и газовые плиты. Архитектурно-художественный
облик доходных домов имел явные различия. Московским доходным домам свойственны утрата
единого объема ± раздробленная система, объединенная одним фасадом, брандмауэры в глубине
квартала, эркеры в 2 ± 3 этажа, портики, ризалиты. Главные фасады состоятельных доходных домов
стремились декорировать богаче, чрезмерно подчеркивая пластичность отделки и декора, чтобы
наглядно продемонстрировать стремление к роскоши. Облицовка фасадов велась керамической
плиткой, выкладывались керамические изображения флоры и фауны, в отдельных случаях фасады
декорировались полихромными майоликовыми панно с романтическими пейзажами или героями сказок
и легенд. В архитектурных решениях и декоративном исполнении фасадов присутствуют характерные
черты эклектики, модерна, классики. В Санкт-Петербурге наиболее ярко проявлялось деление этажей
по функциональному признаку: первый этаж формировался прозрачным остеклением витрин магазинов
и узкими простенками, верхние этажи объединялись по вертикали в многоэтажные эркеры. Это
породило очередное новшество стиля ± тяжелый верх, легкий низ. Неотъемлемой особенностью
петербургского

доходного

дома

является

разномодульность

окон.

Основным

недостатком

Петербургских доходных домов были очень маленькие внутренние дворы, что ухудшало освещенность
и аэрацию выходящих в них помещений.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что доходные дома столиц в основном отличались
формой планов, размерами дворовых пространств и оформлением фасадов, что собственно отражало
предпочтения и вкусы архитекторов.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОГРАММ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Параметрическая архитектура давно заняла ведущие позиции среди направлений в современной
архитектуре. А программные средства для создания зданий, которые можно отнести к параметрической
архитектуре, находятся в авангарде САПР, BIM и популярных графических систем. Такая архитектура
основана на методе генеративного моделирования.
Отличие генеративного моделирования от традиционного подхода заключается в том, что
создается не просто модель, а логика, по которой можно получить модель при любых исходных данных.
Создав скрипт один раз, его можно многократно использовать и редактировать дальше.
В 2007 г. Robert McNeel & Associates представили Rhinoceros ± коммерческое программное
обеспечение для трехмерного NURBS-моделирования. Самым популярным и наиболее интересным
плагином для Rhinoceros является Grasshopper. У Grasshopper нодовый интерфейс (основан на
графическом представлении связей между объектами), что вывело эту программу на более доступный
уровень для пользователей, не имеющих большого опыта программирования. Пакет Rhinoceros+
Grasshopper благодаря удобному интерфейсу и внушительным возможностям для связи с другими
программами для моделирования и визуализации (Autodesk Revit, Maxwell Render, 3Ds Max) в течение
пяти лет завоевал колоссальную популярность у архитекторов, дизайнеров, мастеров по мебели и
украшениям, кинематографистов и др.
При таком успехе конкурентов компания Autodesk не могла остаться в стороне от создания
собственного программного модуля с нодовым интерфейсом для генеративного моделирования.
Учитывая возможности связи Rhino с программами Autodesk, в 2015 г. компания презентует новую
версию программы 3Ds Max 2016. 3Ds Max является наиболее универсальным программным продуктом
± это программное обеспечение для 3D-моделирования, анимации и визуализации. В ответ на
потребность индустрии проектирования создавать новые уникальные сооружения компания добавляет к
нему новый модуль ± Max Creation Graph. Последний представляет собой новую среду на основе узлов
для создания инструментов и компонентов. Построение зависимостей на основе изменяемости
параметров позволяет создавать уникальные элементы, массивы этих элементов, новые инструменты.
Также универсальное расширение даѐт возможность легко обмениваться блоками нодов, содержащих
функции и параметры, с другими пользователями в среде 3Ds Max.
В широком спектре программных комплексов компании Autodesk можно выделить Autodesk Revit
и графический интерфейс программирования Dynamo. Он позволяет работать в среде визуального
программирования непосредственно в Revit. В целом нодовая схема в Dynamo схожа с Max Creation
Graph, но процесс создания фотореалистичного изображения сложной модели здесь реализуется
намного проще.
Если провести анализ этих трех программ, то можно выделить множество сходств и различий, но
стоит отметить, что в отличие от Rhinoceros+ Grasshopper оба пакета от Autodesk (Max Creation Graph и
Dynamo) обладают более открытой для совместной работы структурой. Это заключается в возможности
работы через сеть Интернет и наличии средств обмена пакетами нодов и параметров через нее.
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ РЕСУРСОВ
НА СТАДИИ ПРЕДПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ТЕРРИТОРИИ

Предпроектный анализ ± это первое, что делает архитектор после ознакомления с техническим
заданием (конкурсным или реальным). Суть данного анализа заключается в изучении места,
определении его возможностей и ограничений, что в конечном итоге позволит дать оценку его
использованию. Сегодня развитие информационных технологий и специализированных электронных
ресурсов помогают архитекторам и другим специалистам получать различную информацию о
конкретном месте. Это актуально не только, когда отсутствует возможность посетить участок
проектирования лично.
Приложение «Google Earth¬ (проект компании Google) позволяет «побывать¬ в любой точке
планеты, посмотреть снимки из космоса и «походить¬ по улицам, а также воспользоваться рядом
других полезных функций. Это дает возможность архитектору «погрузиться¬ в атмосферу местности,
как на градостроительном уровне, так и на уровне отдельных зданий и сооружений. Приложение
«Google Earth¬ включает в себя карту, которая содержит информацию о населенных пунктах, водоемах,
аэропортах, природных заповедниках и т.д., а также интерфейс, используя который можно просмотреть
реальные фотографии места, сделанные разными пользователями (фотофиксация). К фотографиям
прикреплены ссылки на ресурсы, которые могут помочь в изучении места (исторические справки,
отзывы о месте и т.д.). На карте можно задавать свои слои и наносить собственные пометки, рисовать
многоугольники и линии, выделяя необходимые места или маршруты. Таким образом, пользователь
(архитектор) создает ситуационные планы, планы анализа территории (транспортно-пешеходного,
функционального зонирований и др.). Благодаря функции «Рельеф¬ архитектор получает фрагмент
участка с обозначением высот и расстояний, что дает ему представление о рельефе участка и позволяет
простроить его в объемной модели.
Другие приложения, такие, как «Google Maps¬ и «Яндекс Карты¬, являющиеся электронными
картами, могут быть использованы при анализе расположения объекта в инфраструктуре территории,
расчете транспортной и пешеходной доступности и т.д.
Для получения информации о различных объектах может быть использована географическая
онлайновая энциклопедия Wikimapia (международный бесплатный веб-сайт), цель которой заключается
в том, чтобы отметить и описать все географические объекты на земле. Большинство объектов в
Wikimapia снабжено фотографиями, описанием, ссылками на официальные сайты или Википедию
(которая тоже является распространенным источником информации среди пользователей Всемирной
сети). Схожими функциями обладают «Народная карта¬ и «2GIS¬.
Получить информацию о конкретных земельных участках РФ можно на портале публичной
кадастровой карты. На портале содержатся данные о границах земельных участков, категории и видах
разрешенного использования, кадастровой стоимости и др.
Таким образом, специализированные интернет-ресурсы являются полезными инструментами
архитектора при сборе необходимой информации для предпроектного анализа участка.
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ВВЕДЕНИЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ГВИНЕИ XVI –XIX ВВ.

История мировой архитектуры

±

часть истории человечества,

поэтому исследование

особенностей архитектурного наследия различных стран и народов является дополнением знаний о
мировой культуре. Именно такое отношение к памятникам архитектуры послужило отправной точкой
для

предлагаемого

исследования

архитектурно-пространственных

особенностей

историко-

архитектурных комплексов Гвинеи XVI ± XIX вв.
Активное заселение современной территории Республики Гвинея датируется IX ± XI вв. н.э., хотя
сведения о проживании здесь людей относятся к V в. За прошедшие десять веков история страны, а
значит, и ее архитектура прошли огромный путь, который принято делить на три периода:
доколониальный, колониальный, современный (с 1959 г. по настоящее время).
Наименее исследован первый период. Связано это, во-первых, с тем, что в то время здания, в
основном возводились из недолговечного строительного материала; во-вторых происходила постоянная
вражда между различными племенами, и часто завоеватели, а позже колонизаторы разрушали
имеющиеся строения; в третьих, сохранилось очень мало сведений о зданиях этого периода, и в
настоящее время у государства не хватает финансов для проведения исследований, раскопок и
реставрации объектов.
Тем не менее, известно, что уже в то время насчитывалось около 50 различных типологических
видов сооружений: традиционные жилища, дома городских жителей, лагери невольников, мечети,
оборонительные сооружения, цитадели, дворцы правителей, памятники, места поклонения и т.п.
Основным видом традиционного жилища в Гвинеи является круглая в плане (диаметром 6 ± 10 м)
хижина под соломенной крышей конусообразной формы. В различных районах страны эти хижины
отличаются материалом, который используется при возведении их стен: т.н. «банко¬ (строительный
материал из смеси глины и соломы), обмазанный глиной плетень, вбитые в землю колья или
бамбуковые циновки, подвешенные к деревянному каркасу. Дома городских жителей представляют
собой в основном постройки прямоугольной формы под плоской крышей и со своеобразной террасой.
Наиболее известными историческими комплексами этого периода, скрывающими более 400 лет
истории Гвинеи, являются Королевская деревня в Бисандугу и лагерь невольников в Бенти.
В настоящее время оба эти объекта представляют собой руины, в некоторых местах сохранились
фундаменты зданий, культовые объекты (камни и пространства поклонения). В архивах имеются также
аудиозаписи с описанием некоторых особенностей объектов, часть документов находится в руках
потомков императора Самори Туре.
Историко-архитектурные исследования этих объектов и связанных с ними событий позволит
собрать, изучить и систематизировать разрозненные материалы по строительству и архитектуре
малоизученного периода доколониальной Гвинеи, что, в свою очередь, даст возможность восстановить,
хотя бы виртуально, огромный пласт мирового культурного наследия и более глубоко понять
особенности жизни, быта, социальных отношений Юго-Западной Африки XVI ± XIX вв.
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ГЕНЕРАТИВНЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ GRASSHOPPER

Актуальность генеративного подхода к проектированию обусловлена стремлением архитектуры
перейти на более сложный уровень кибернетизации процессов проектирования на основе синергетики,
позволяющей моделировать среду посредством философии «опережающего отражения¬.
Динамика развития информационных процессов сегодня настолько велика, что с трудом
поддается

прогнозированию.

Все

сферы

нашей

жизни,

включая

архитектуру,

вынуждены

рефлексировать и развиваться, а также формировать подходы адаптации к текущим изменениям.
Информационные технологии уже прочно вошли в процесс проектирования и успели миновать
несколько стадий своего развития. От ручной графики мы перешли к внедрению технологий на
различных уровнях проектирования и, наконец, дошли до полного внедрения информационных
технологий в проектирование, включая стадии идеи, эскиза, документации и реализации проекта.
Generativedesign ± это подход к проектированию, реализующий генерацию алгоритма построения
модели, созданного на основе анализа актуальных для проекта параметров и условий их
взаимодействия. В результате получается динамичная модель, с возможностью изменения на любом
этапе проектирования с помощью преобразований алгоритма. Модель «выращивает¬ сама себя не
посредством метафор и субъективных переживаний архитектора, а опираясь на необходимые данные с
возможностью реагировать на текущие изменения среды.
Программа

Grasshopper

является

инструментом

нодового

программирования,

тесно

интегрированного с программой для 3DNURBS моделирования Rhinoceros, позволяющая архитекторам
без знания языков программирования создавать генеративные и параметрические модели. В Grasshopper
есть возможность для создания любой геометрии, которая описывается математически, создаѐт логику
ее построения. Также можно оптимизировать модель под конкретные требования, например, найти
наилучшее расположение объектов, минимизировать количество материала для производства или найти
оптимально освещенную форму с помощью инструмента Galapagos, симулировать физические явления,
работать с минимальными поверхностями и др., создавать циклы или петли, то есть повторяющуюся
часть скрипта. В частности, с помощью петель можно создавать фрактальную геометрию, рассчитывать
конструкции, панелизировать поверхности, создавать фермы и пространственные оболочки и др.
Все эти возможности позволяют решить ряд важных проблем в архитектуре: ограниченность,
коммуникация специалистов, оптимизация.
Генеративный метод проектирования посредством Grasshopper позволяет учитывать необходимое
количество факторов, выбирая оптимальное решение, что существенно сокращает количество
негативных последствий, неучтенных в результате традиционного подхода к проектированию.
Оптимизация рабочего процесса сказывается на экономической составляющей проекта, а также на
качестве продукта, в связи с минимизацией воздействия «человеческого фактора¬. Но, несмотря на это,
роль проектировщика в данном процессе остается ключевой и является главной ценностью проекта
даже в большей степени, чем раньше, так как именно его логика и понимание процесса передаются
технологиям, расширяют свои возможности физического воплощения.
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ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА В ДИЗАЙНЕ

Трехмерная графика настолько прочно вошла в нашу жизнь, что мы сталкиваемся с ней, порой
даже не замечая ее. Разглядывая интерьер комнаты на огромном рекламном щите, наблюдая, как
взрывается самолет в остросюжетном боевике, многие не догадываются, что перед ними не реальные
съемки, а результат работы мастера трехмерной графики. Трехмерная графика ± это целая наука,
область, в которой можно совершенствовать свои знания и умения на протяжении всей жизни.
Дизайн стремится охватить все аспекты окружающей человека среды, которая обусловлена
промышленным производством. Одной из важнейших предпосылок возникновения дизайна является
естественное человеческое стремление к прекрасному, а также желание воплощения новых, более
совершенных образов. Разумеется, что для решения творческих графических задач необходимо
развитие пространственного мышления. Реализация творческого замысла происходит поэтапно, от
двумерного изображения к пространственной модели и, наконец, к фотореалистической визуализации.
Выполнение геометрическо-композиционных задач требует глубинного постижения пространственного
мышления, поскольку дизайнер лишен возможности пощупать рукой созданную им модель. Для этого
ему необходимо знать методы аналитической и прикладной геометрии и уметь их примененять.
Наилучшим средством развития и углубления пространственного мышления являются такие
информационные компьютерные технологии, которые во время пространственного геометрического
моделирования, в процессе построения фигуры путем визуального контроля над моделью, на основе
изменения параметров дают возможность достичь наилучшего результата из множества вариантов
выбора оптимального. Предъявляемые к дизайну требования острого чувства времени, способности
отображать день сегодняшний и заглядывать в завтрашний ± предопределяют его быструю реакцию на
появление новых технологических возможностей. Трехмерная графика позволяет создавать макеты
различных объектов, повторяя их геометрическую форму и имитируя материал, из которого они
созданы.
Для будущего дизайнера работа с программой трехмерной графики ± это помощь при разработке
проектов, начиная с моделирования предметов интерьера и мебели, заканчивая визуализацией
качественных эскизов и созданием небольшого презентационного ролика будущего проекта.
Использование компьютерных технологий при проектировании и разработке дизайна помогает увидеть
конечный вариант задолго до того, как обстановка будет воссоздана. Чтобы получить полное
представление об определенном объекте, необходимо осмотреть его со всех сторон, с разных точек, при
различном освещении, что данная программа прекрасно позволяет.
Еще одно преимущество изучения этой программы ± это дальнейшая прибыль от реализуемых
проектов, профессиональное развитие, а, следовательно, возможность занять хорошую должность
художника-дизайнера, 3D-визуализатора в рекламной, полиграфической сфере, в дизайнерских фирмах.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ПОВЕРХНОСТИ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ПАРАБОЛОИДА

В последнее время в архитектурном проектировании и строительстве всѐ более широко
применяются поверхности тонкостенных оболочек покрытий зданий, имеющих сложную форму и
необычные очертания. Криволинейная форма оболочки позволяет создать неповторимый образ
сооружения, что особенно важно при проектировании и строительстве общественных зданий.
В процессе проектирования архитектору недостаточно выявить и определить форму поверхности,
необходимо знать геометрические свойства поверхности, закон еѐ образования, определить граничный
контур поверхности и учесть ее видимый контур.
Сечения гиперболического параболоида плоскостями образуют отсеки различных форм и
очертаний, которые используются в архитектуре и строительстве.
Рассмотрим создание отсека поверхности на примере проекции гиперболического параболоида,
заданного неплоским четырехугольником КLМN. Построим линии пересечения поверхности тремя
плоскостями уровня. Горизонтальная плоскость Р пересекает поверхность по гиперболе. Две
симметрично расположенные профильные плоскости Q и R пересекают поверхность по двум
параболам. Фронтальным и профильными очерками отсека являются параболы. Полученный отсек
может быть использован, и как самостоятельная конструкция, например покрытие архитектурного
сооружения, и как модуль, образующий составную поверхность, состоящую из нескольких отсеков.
Приведены примеры схем покрытий оболочек, состоящих из четырех сомкнутых отсеков
гиперболического параболоида, пересекающихся между собой по прямолинейным образующим:
воронкообразная, консольная, шатровая и щипцовая оболочки.
Рассмотрена

композиция,

образованная

тремя

неплоскими

четырехугольниками

гиперболического параболоида. Составная поверхность опирается на три опоры, в верхней части отсеки
разъединены для устройства светового проема. Каждый отсек ± это дважды линейчатая поверхность
переменной отрицательной кривизны, обладающая пространственной жесткостью.
Еще один пример ± поверхность образована восемью отсеками косого гиперболического
параболоида. Каждая пара противоположных отсеков составляет часть одной поверхности, поэтому
фронтальная проекция меридионального контура ± парабола. Один отсек образован сечением
гиперболического параболоида двумя вертикальными плоскостями с углом между ними 45°
фронтально-проецирующей плоскостью. Все плоские сечения ± параболы. Поверхность опирается на
восемь точечных опор.
Приведены примеры макетов композиций, сделанных студентами, на основе поверхностей с
плоскостью параллелизма, в том числе и на основе гиперболических параболоидов.
Использование знаний по начертательной геометрии о геометрических свойствах, законе
образования, геометрическом моделировании и преобразовании поверхности позволяет с высоким
профессионализмом решать любые поставленные задачи и создавать интересные архитектурные образы
будущих сооружений.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Системы

автоматизированного

архитектурно-строительного

проектирования

(САПР)

постоянно

совершенствуются. Повышаются требования к срокам ведения проектных работ, выполнению расчетов,
экономичности проектируемого рельефа территории. Актуальным представляется исследование существующих
систем моделирования проектного рельефа территории и востребованность их применения в архитектурностроительной области.
В настоящее время наряду с традиционными методами проектирования широко применяются САПР
для вертикальной планировки территории и других задач инженерного устройства. Компьютерные программы
позволяют получить цифровую модель рельефа, с помощью которой решаются такие задачи, как построение
горизонталей, получение продольных и поперечных профилей, подсчет объемов земляных масс и т.п.
Сегодня в рассматриваемой области существует целый ряд программных комплексов: GEO+CAD,
включающий в себя программу ПЛАНИКАД, функционирующую в среде AutoCAD (Autodesk Map,
Autodesk Land Desktop); GeoniCS Генплан и AutoCAD CIVIL 3D.
Перечисленные выше программы призваны решать совокупность задач по проектированию
генерального плана и объектов, где моделирование вертикальной планировки является лишь частью
объема работ. В то же время существуют системы, ориентированные непосредственно на
моделирование проектного рельефа. Примеры таких систем ± VERTER, программы TOPOCAD,
CREDO_MIX. Система VERTER функционирует в графической среде системы AutoCAD версии 10,
была разработана группой сотрудников НИЛ САПРОС при участии кафедры ГИТАП РАИ (Ростов-наДону).
В предлагаемой работе исследованы некоторые компьютерные системы для вертикальной планировки
территории и их востребованность, которая обусловлена эффективностью программ. Критериями
эффективности при сравнении программ являлись: количество времени, необходимое для проектирования
цифровой модели, объем и качество результирующей информации, наличие ошибок при составлении входной
и выходной информации, визуальное восприятие создаваемой модели в процессе работы в программе и
удобство работы в целом, принцип хранения информации, используемые ресурсы компьютера.
В результате проведенного исследования выявлено, что востребованы более современные
системы. Программы различаются инструментами исходных данных для создания цифрового рельефа,
возможностью обмена данными между проектами, а также имеют свои индивидуальные особенности. В
свою очередь, преимущество не слишком современной VERTER заключается в том, что оптимизация
проектных отметок территории осуществляется с учетом существующих объектов, транспортных
коммуникаций, направления водоотвода, в отличие от других программ, выполняющих сплошную
вертикальную планировку.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА SHELL (ОБОЛОЧКА) В ARCHICAD

Процесс проектирования многократно изменялся, и за последние десятилетия архитекторы
сделали выбор в пользу неоспоримых преимуществ 3D-моделирования, оставив «плоский мир¬
двухмерных чертежей и эскизов. Однако вместе с увеличением свободы, которое принесло третье
измерение, неизбежно возникли сложности ориентации в пространстве. ArchiCAD предлагает
уникальные инновационные инструменты, которые позволяют по-новому взглянуть на 3Dпространство. Он позволяет проектировщикам более полно реализовать свой творческий потенциал,
используя усовершенствованные инструменты для работы с архитектурными формами.
Внедрение современных технологий значительно увеличивает жизненный цикл объектов.
Созданные с помощью инструмента Shell (Оболочка) формы органично интегрируются программой в
существующие проекты зданий, не требуя дополнительного преобразования на всех этапах работ. С
помощью этого инструмента можно создавать любые формы. От проектирования сооружений любой
сложности ± до моделирования отдельных объектов интерьера, посуды и т.п.
Основные возможности:
редактирование профиля оболочки графически в любом окне: вытягивание, деформация,
наклон, поворот или вращение оболочки;
свободное определение контура посредством его вычерчивания от руки;
добавление световых люков, подгонка их под плоские и криволинейные поверхности;
создание отверстий любой формы в любой части оболочки;
настройка торцов оболочки.
Преимущества ± это редактирование с полной свободой конструирования и создание формы с
помощью трех ее геометрических вариантов:
оболочка, вытягивающаяся между двумя точками в пространстве;
оболочка вращения;
линейчатая оболочка, построенная на основе двух профилей, располагающихся на любых двух
плоскостях в пространстве;
в 3D-окне высота оболочки определяется графически посредством ее размещения в любом
месте;
точная настройка параметров оболочки.
Таким образом, этот богатый инструмент предназначен для создания обширного диапазона
элементов, как классической, так и современной архитектуры.
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ЗАЧЕМ НУЖЕН 3D STUDIO МАХ ДИЗАЙНЕРУ?

Рассуждая на тему о пользе 3Dmax в профессиональной деятельности, мы пришли к следующим
выводам: трехмерное моделирование позволяет нам передавать на мониторе компьютера или же экране
телевизора изображение, которое впоследствии выходит за рамки реальности, так как воплощать можно
самые смелые идеи дизайнера. Еще один немаловажный плюс в изучении этой программы ± это
дальнейшая прибыль от реализуемых проектов. 3Dmax ± многофункциональный конструктор, который
дает возможность моделировать объекты различной сложности. С ними можно делать в процессе
работы практически всѐ, придавать им нужную форму, ставить объект в любую желаемую обстановку,
задавать целый ряд параметров для детализации и т.д., придавать нужный цвет и текстуру. Если это
интерьер ± то, к примеру, параметры изменения предметов мебели или же создание правильного
освещения в помещении. Я считаю, хороший специалист в этой области во-первых очень
разносторонне развитый человек, творческий, и ко всему этому если работа такого специалиста сделана
грамотно ± она приносит большие деньги в этой сфере. Эта программа открывает широкие
возможности в области дизайна. Создание даже самого примитивныого объекта позволяет развивать
мышление 3D, это полезно даже не профессионалу. Приобретѐнные профессиональные навыки в этом
интересном, очень сложном направлении позволят достичь высоких результатов в деятельности таких
специлистов, как художник-дизайнер, 3D-визуализатор в рекламной, полиграфической сфере,
дизайнерских фирмах.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МОДЕЛЕЙ, СОЗДАННЫХ В AUTODESK REVIT

Autodesk Revit сегодня является популярной системой автоматизированного проектирования для
архитекторов и инженеров, что, в свою очередь, не мешает использовать еѐ и дизайнерам.
Autodesk Revit ± полнофункциональная САПР, предоставляющая возможности архитектурного
проектирования, проектирования инженерных систем и строительных конструкций, а также
моделирования

строительства.

Autodesk

Revit

базируется

на

технологии

информационного

моделирования зданий ± BIM, что обеспечивает высокий уровень совместной работы различных
специалистов, позволяет создавать строительные конструкции и инженерные системы любой
сложности. Autodesk Revit включает в себя несколько продуктов: Revit Architecture ± для архитекторов
и дизайнеров, Revit Structure ± для конструкторов, Revit MEP ± для инженеров электроснабжения,
вентиляции, водоснабжения и др.
Программа имеет возможность создавать и визуализировать собственные сцены. Встроенные в
Revit Architecture модули визуализации mentalray и Autodesk raytracer позволяют проектировщику без
особых усилий получать фотореалистичные изображения, не выходя из программы, причем качество
этих изображений вполне соответствует требованиям, предъявляемым к проектам.
Иногда архитекторы предпочитают импортировать модель из Revit в 3ds MAX и выполнять
визуализацию уже там. Такой импорт модели в формате FBX предусмотрен обеими программами и
проходит весьма эффективно. Среди наиболее распространенных причин такого перехода от Revit к 3ds
MAX сегодня следует отметить:
- желание редактировать материалы, источники света, использовать различные спецэффекты и
многие другие возможности 3ds MAX;
- необходимость ускорить или распараллелить процесс тонирования (в 3ds MAX это происходит
намного быстрее);
- большое количество возможностей редактирования сцены и более высокое качество
визуализации.
По этим же причинам (в первую очередь ± скорость вычислений) архитекторы часто используют
и другие визуализационные программы, среди которых следует отметить Lumion 2.5. Эта программа
хорошо интегрирована с Revit (передача данных осуществляется напрямую с помощью специального
плагина) и впечатляюще быстро работает, хотя и не лишена мелких недостатков (например, нельзя
пользоваться заранее установленными камерами).
Архитекторы в своей работе обычно используют не только фотореалистичную, но и
«графическую¬ подачу материала, придающую проекту художественную индивидуальность. Для
достижения этих целей можно, например, модель из Revit (геометрию модели) передавать в формате
DWG в SketchUp и там уже доводить до «графического совершенства¬, используя богатый арсенал
имеющихся в этой программе стилей визуализации и средств «ручной графики¬.
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЮГА РОССИИ

Проектирование и строительство различных промышленных предприятий зависит от целого ряда
условий: природных ресурсов, инфраструктуры, наличия рабочей силы и потребностей населения,
экономических, социальных и других требований. В настоящее время, пищевая промышленность
является стратегической отраслью экономики, в частности это касается одной из наиболее
востребованных ± молочной промышленности. Особенности архитектуры молочной перерабатывающей
промышленности целесообразно рассмотреть на различных уровнях: градостроительном, архитектурнопространственном; архитектурно-планировочном.
Градостроительное расположение. В связи с тем, что указанные предпреятия являются безвредными для
окружающей среды, их расположение в большей степени связано с особенностями сырья и готовой продукции.
Предприятия, специализирующиеся на производстве скоропортящейся продукции, создаются в районах ее
потребления; предприятия, производящие продукты с большим сроком годности (молочные консервы, плавленые
сыры) ± в зонах сбора сырья.
Архитектурные решения. В последнее время можно наблюдать разделение промышленной архитектуры на
объекты двух типов: предприятия, в технологическом процессе которых все большую роль играет человек, и объекты с
технологическим процессом, зависящим от технических составляющих производства. Предприятия молочной
промышленности можно отнести к зданиям второго типа. Для них характерны: большие объемы складских и
производственных блоков; протяженные фасады с небольшим количеством остекления; тяжелое технологическое
оборудование. К отличительным архитектурным особенностям таких объектов следует отнести именно
технологическое оборудование, которое может значительно влиять на архитектурно-художественную композицию
здания, зачастую вынесенное наружу и имеющее характерные цилиндрические формы.
Решение внутреннего пространства. Для основных цехов молочной промышленности
характерно наличие крупногабаритного оборудования (выше человеческого роста), естественный
микроклимат, отсутствие вредных выделений от протекающих процессов, большое количество отходов,
малая численность рабочих и высокие потолки помещений (до 6 метров).
В настоящее время существует некоторое противоречие между подходами к проектированию
пищевых перерабатывающих предприятий. С одной стороны, целесообразно создание крупных
производств (особенно для молочной промышленности, когда из одного сырья могут производиться
разные типы продукции), с другой ± в силу существующих экономических факторов для
предпринимателей более выгодны небольшие маломощные предприятия.
В связи с этим существует необходимость исследовать изменения факторов, влияющих на
пространственную структуру пищевых предприятий, и предложить соответствующие современным
требованиям подходы к формированию архитектурного пространства предприятий молочной
перерабатывающей промышленности с учетом особенностей и потребностей Южного региона России.
Результатом такого исследования должны стать рекомендации по архитектурно-пространственной
организации различных типов рассматриваемых предприятий.
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МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ АНИМАЦИИ В 3D STUDIO MAX

Сегодня анимация персонажа занимает лидирующие позиции в программной индустрии, в
создании современных фильмов, позволяя изобразить всю полноту фантазии сценаристов добавлением
в фильм фантастических героев и наделением их сверхчеловеческими способностями. Но самое
широкое применение компьютерной анимации персонажа можно встретить в производстве
мультфильмов. Кроме этого, анимация персонажа встречается в компьютерных симуляторах сложных и
дорогостоящих систем, например, авиа-тренажерах или тренажерах управления космическими
кораблями и станциями. В таких программных тренажерах от точности представления самого
анимированного персонажа и его движений зависит полезность применения программы в процессе
обучения. И это далеко не полный список направлений в программной индустрии, где используется
компьютерная анимация персонажа.
Рассмотрим методы анимации персонажа, которые наиболее распространены и используются в
системах 3D-графики:
Проектирование модели персонажа. Наиболее простая и широко использованная схема
представления персонажа ± это представление модели персонажа в виде дерева.
Проектирование движения. Процесс движения может быть представлен семейством функций
m1(t), m2(t): mn(t) ± изменение значений обобщенных координат во времени t; n ± число обобщенных
координат кинематической цепи скелета.
Метод обратной кинематики. Используется следующим образом: на скелетной модели
персонажа выбирают ключевые звенья, например, для руки ± плечевое звено и кисть, задают положения
и ориентации ключевых звеньев, а значения промежуточных звеньев вычисляют, используя методы
обратной кинематики.
Метод анимации по ключевым кадрам. Суть метода в следующем: задают состояния
кинематической цепи скелета только в двух граничных кадрах движения, а в остальных кадрах
состояния цепи рассчитывает компьютер.
Процедурная анимация. Для моделирования движений, или эффектов, которые трудно
воспроизвести с помощью ключевых кадров.
Пошаговая анимация. При использовании этого метода создают следы шагов, по которым
движется персонаж.
Метод захвата движения. С его помощью любое движение становится реалистичнее и детальнее
Синтез движений. Генерация движения на основе высокоуровневой модели описания движения.
Вывод. Пользуясь программой 3DStudioMax, можно различными способами создать разной
сложности анимацию.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ

Широкое распространение Интернета и компьютеризация буквально всех сфер нашей жизни
привели

к

тому,

что

и

дизайн

интерьеров

сейчас

фактически

превратился

в

процесс

автоматизированного проектирования. Квалифицированный специалист этого профиля должен владеть
различными программами компьютерного моделирования и визуализации, позволяющими достаточно
быстро разработать проект интерьера любого помещения и представить его заказчику в лучшем виде.
Ещѐ недавно для этих целей в основном использовались такие программы, как 3DS-Max и ArchiCAD,
что требовало от дизайнеров глубоких специальных знаний, особенно при работе с 3DS-Max. Однако в
последние годы ситуация изменилась ± разработчики программного обеспечения предлагают большое
количество разнообразных программ-конструкторов, не требующих от пользователя специальной
подготовки для освоения этих средств. В настоящее время получили распространение три типа
программ, пригодных для профессионалов и любителей в области дизайна интерьеров:
Онлайн-программы для дизайна: Roomstyler, Homestyler, Floorplanner, Roomle, Planner 5D.
Бесплатные программы: PRO100, FloorPlan 3D, Google Sketchup, Blender 2.76 , Астрон Дизайн,
«Дизайн Интерьера 3D¬, Sweet Home 3D, KitchenDraw 5.0, Minutes Matter Studio,MyVirtualHome 1.3
Rus + bCAD для Мебельщика PRO 3.9.
Программы с платной лицензией и пробной версией на 30 дней: Home Plan Pro, VisiCon, Room
Arranger.
Все онлайн-программы позволяют достаточно быстро и просто сделать рабочую визуализацию
предполагаемого интерьера. Все представленные программы имеют простой и понятный интерфейс.
Каждая дает возможность создать планировку помещения с расстановкой мебели, почти все имеют
стандартную базу мебели, дверей, окон и текстур. Благодаря их доступности можно без трудностей и в
короткие сроки спроектировать свою квартиру или комнату, сделать перепланировку или просчитать
смету, выполнить раскладку плитки. У многих пользователей таких программ складывается мнение, что
они могут заниматься проектированием интерьеров самостоятельно и без участия специалиста
выполнять проекты «на заказ¬. Однако настоящая работа над проектом подразумевает нечто большее,
чем комбинирование готовых элементов из каталога в пространстве помещения. Большинство
перечисленных программ предназначено для непрофессионалов, новичков или любителей, поскольку
они рассчитаны на визуальное восприятие интерьера и не подразумевают подробную разработку
проекта. В результате анализа выявлены программы с наиболее обширными библиотеками элементов,
развитыми средствами моделирования и черчения, создания спецификаций и смет, а также
визуализации фотографического качества. Благодаря перечисленным качествам программы PRO100,
FloorPlan 3D, Google Sketchup, Blender 2.76 могут быть полезны при разработке не только
любительских интерьеров, но и для профессионального дизайна.
Самыми удобными программами можно считать онлайн-программы, так как они изначально
избавляют пользователя от установки приложения на компьютер. Это экономит время и не засоряет
ваш компьютер ненужной информацией, если вы собираетесь воспользоваться данной программой раз в
жизни. Больше всех проигрывает программа Home Plan Pro с английским интерфейсом и
ограниченными возможностями по сравнению с другими программами.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В ИЗУЧЕНИИ И СОХРАНЕНИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Памятники архитектуры недолговечны, одни сносятся или перестраиваются до неузнаваемости,
другие ± до нас не доходят, и о них можно узнать только по сохранившимся малочисленным
описаниям. Сохранить или восстановить эти памятники не всегда представляется возможным в силу
объективных причин.
Объекты историко-культурного наследия выступают не только важными источниками изучения
истории страны, но и несут в себе ценнейшую информацию о культуре многонационального народа
России. В настоящее время проблема государственного регулирования вопросов сохранения и
использования таких объектов признана одной из приоритетных задач.
До последнего времени реконструкция облика утраченных объектов историко-культурного
наследия нередко проводилась на бумаге в виде зарисовок, чертежей или настольных макетов, которые
приближенно отображали общий вид недошедших до нас памятников истории и культуры (при этом
автор реконструкции не претендовал на точность и аутентичность реконструируемого объекта).
Поэтому зачастую невозможно верно судить о подлинности современного визуального вида храмов, а
также о том, какими же они были изначально.
В связи с этим необходим тщательный предпроектный анализ для создания полной картины
эволюции формообразования архитектуры храмового зодчества ± от момента основания до настоящего
времени, а также выявления ее влияния на формирование пространственной организации территории,
что требует также тщательного сбора и анализа архивных и картографических материалов.
Исследования такого рода очень трудоемки. Когда мы говорим об объекте, который задокументирован
в различных источниках, зачастую противоречивых, от исследователя требуются навыки отбора
материала, его анализа, синтеза, постановки цели виртуальной реконструкции, выбор инструментария
исследования. Однако даже после сбора и систематизации всего материала использование его в виде
обычного текста и изображений затруднено, а ведь всевозможными сведениями об объектах
архитектурного наследия пользуются различные специалисты (историки, археологи, реставраторы,
архитекторы, журналисты, преподаватели, экскурсоводы и др.).
Для эффективного использования сведений об объектах культурного наследия необходимо
организовать хранение и быстрый поиск исторических сведений, карт, изображений, описаний
архитектурных особенностей, аудио- и видео информации, связанных с временными периодами
существования объекта.
Осуществить все описанные требования можно с помощью информационных технологий,
которые последние два десятилетия активно используются в процессе исследования памятников
культурного наследия и их реконструкции. Так, уже широко используются виртуальные реконструкции,
создаваемые на основании изучения исторического контекста и пространственной эволюции
изучаемого объекта, созданы и функционируют базы данных и информационные системы, виртуальные
экскурсии, содержащие сведения о региональных объектах культурного наследия. Однако все они пока
не позволяют учитывать весь комплекс историко-архитектурных сведений и рассматривать архитектуру
объектов во взаимосвязи с изменением пространства и времени.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА «НАВЕСНАЯ СТЕНА¬
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ В ARCHICAD

Система ArchiCAD ± это обширный спектр возможностей для создания качественных, объемных
моделей и объектов. Однако многие пользователи не всегда об этом знают. Существует множество
вариаций использования тех или иных инструментов, объектов, конструкций и пр. В связи с этим в
настоящей работе для примера рассмотрен такой инструмент программы, как «Навесная стена¬.
Навесная стена (в ArchiCAD) ± это самостоятельный элемент, состоящий из рамы, панелей,
аксессуаров и соединительных элементов: эти элементы навесной стены располагаются на ее опорной
поверхности, согласно предварительно определенной и редактируемой схеме. Навесной стеной можно
манипулировать точно так же, как и любым другим конструктивным объектом ArchiCAD. Но, в отличие
от любых других элементов, составные части навесной стены могут располагаться и редактироваться
индивидуально, без выполнения каких-либо процедур «разборки¬ всей системы навесной стены. Чтобы
можно было манипулировать составляющими элементами, к каждой навесной стене можно получить
доступ на более глубоком уровне в режиме еѐ редактирования.
Навесные стены предоставляют широкие возможности формирования их геометрической формы
и без обязательного использования вертикальных или горизонтальных плоскостей. ArchiCAD позволяет
использовать самые различные изначальные плоскости для достижения огромной свободы в
определении поверхностей. Также в сравнении с другими конструктивными элементами, есть
возможность выполнять операции редактирования: мы можем определять навесные стены в разрезах,
редактировать границы навесной стены и ее вращение.
Навесная стена включает в себя следующие элементы:
линия привязки ± линия/ломаная/дуга, которая вычерчивается вначале при создании навесной
стены, а также является основной частью схемы навесной стены (вместе со схемой, контуром и опорной
поверхностью); поверхность привязки ± вымышленная плоскость или криволинейная поверхность,
создаваемая автоматически так, что начерченная линия/полилиния/дуга является ее вертикальной проекцией;
опорная поверхность ± поверхность, в которой физически находятся составляющие части навесной
стены (рама, панели), она задает форму и ориентацию стены; сетка ± определяет нахождение по
умолчанию рам и панелей навесной стены. Ее можно изменять, а редактирование ее геометрии приводит к
изменению рам и панелей; контур ± многоугольник на опорной поверхности, обозначающий
физическую границу навесной стены ± также один из составных элементов схемы навесной стены
(вместе с сеткой, опорной поверхностью и линией привязки).
Рамы делятся на три класса: рама обвязки; рама основного профиля; рама дополнительного
профиля. Каждый класс имеет свои собственные параметры. Панели являются плоскими поверхностями
навесной стены, обычно они застеклены и размещаются между рамами. Навесная стена имеет два
предварительно определенных класса панелей: основной и дополнительный. Соединение навесной стены ±
это дополнительная конструкция, которая предназначена для соединения панелей с рамами.
Поскольку описанные элементы редактируются, можно построить поверхность любой формы, что
подтверждает уникальность описанного инструмента.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ФАСАДА ЗДАНИЯ

Средним возраст износа деревянного строения, согласно нормативному документу ВСН 53-86(р)
«Правила оценки физического износа жилых зданий¬, варьируется в пределе 50 ± 100 лет. Основной
причиной, по которой происходит преждевременный износ деревянного дома, считается использование
некачественных

строительных материалов, а также

нарушение

технологии изготовления и

эксплуатации здания, включая отсутствие или недостаточность вентиляции помещения. Моральный
износ здания в данной статье учитываться не будет. Степень износа дерева можно определить с
помощью шила или иного аналогичного инструмента, если дерево практически не оказывает
сопротивления, значит, степень износа велика, и элемент из дерева подлежит замене. Небольшие
прогнившие части вырезаются с последующей заменой. Такие части могут находиться, к примеру, под
оконными рамами. Срок службы каменных и бетонных зданий варьируется в пределах 120 лет. Срок
службы капитальных каменных и бетонных зданий ± 150 лет. Срок хранения отдельных составляющих
для изготовления бетонных зданий, таких, как цемент, варьируется от 45 до 60 суток, в зависимости от
упаковки, которая влияет на срок службы готовой конструкции. Когда высота строения достигает трех
и более метров, определить износ затруднительно. При своевременном обнаружении износа отдельной
части фасада здания и устранении разрушения мы избежим необходимости реставрировать больший
объем здания. Для этого следует проводить систематическую диагностику. Для диагностики
целостности на высоте нанимают специализированный персонал, что не всегда возможно по
определенным причинам, если это требуется, к примеру, каждый месяц.
Определить износ материала строения, а также провести первичный этап реставрации для
сохранения целостности фасада можно с помощью электронных технологий. Можно использовать
квадрокоптер или мультикоптер с установкой на его борту шила, HD-камеры и 3D-ручки. Поскольку в
данном моменте количество винтов не является решающим критерием, остановимся на квадрокоптере.
С помощью HD-камеры получаем на монитор компьютера изображение фасада деревянного, бетонного
или каменного задания для последующего визуального определения целостности. Шило будет
использоваться для диагностики износа деревянных конструкций. В наши дни существуют прутки
деревесного материала для 3D-печати. Заправляя такими прутками 3D-ручку при нахождении трещин,
заполняем их имеющимся материалом, препятствуя дальнейшему разрушению. Высота и дальность
проводимых работ будет зависеть от качества квадрокоптера. При использовании качественных
технологий можно управлять процессом из офиса, расположенного в здании обследуемого фасада, или
расположившись вблизи здания. После диагностики здания потребуется перезарядить аккумуляторы
квадрокоптера, и, если это требуется, зарядить 3D-ручку прутком для печати, и система готова к
следующей диагностике
Таким образом, используя описанные выше технологии, мы сможем контролировать целостность
фасадов зданий созданных из деревянного, бетонного и кирпичного материалов. Осуществление
первичного этапа реставрации для сохранения целостности конструкции на любой высоте зависет
только от качества аппаратуры.
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АНАЛИЗ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ARCHICAD 19

Программа ArchiCAD, созданная компанией Graphisoft, является одной из лучших программ
для автоматизированного

проектирования.

Работает

на основе

технологии

информационного

моделирования здания, известна своей простотой, удобством и функциональностью.
В новой версии ArchiCAD 19 значительно повышена производительность. Введение функции
фоновой обработки данных увеличивает скорость работы. При создании архитектурных моделей
автоматизированы все типовые операции, что сокращает объемы работы. Новая версия отличается
интуитивным интерфейсом. Анализ новых возможностей ArchiCAD 19 показывает их влияние на
повышение эффективности проектирования.
Новая технология фоновой обработки данных дает увеличение скорости обновления,
открывания модели всех модельных разрезов, фасадов и 3D-документов и переключения между
различными проекциями. ArchiCAD 19 использует незадействованные мощности компьютера,
выполняя в фоновом режиме обработку данных, которая может потребоваться на следующих этапах
работы. Это «предугадывание¬ действий пользователя повышает общую производительность
приложения независимо от размеров и сложности проекта.
Новая система навигации, построенная на использовании вкладок, существенно облегчает
переключение между различными представлениями модели.
Обновленные вспомогательные средства: Направляющие Линии, Опорные Элементы Привязки
и Специальные Точки Привязки ± обеспечивают высочайшую точность при построении и
редактировании элементов.
Улучшение работы с 3-D моделью объекта. Увеличена скорость и плавность 3-D навигации и
прорисовка даже очень больших и сложных моделей. Реализован механизм редактирования покрытий
3D-элементов с поддержкой функции перетаскивания и моментальной обратной связью. Функция
перетаскивания, используемая для окраски поверхностей в 3D, обеспечивает постоянную обратную
графическую связь. Панель Окраски Поверхностей позволяет изменять покрытия элементов одним
щелчком мыши. Обновлена библиотека элементов: добавлены новые библиотечные элементы и
изменены настройки параметров некоторых объектов.
Усовершенствования средств документирования повышают скорость выполнения операций,
гарантируя правильное отображение размеров и выносных надписей, размещаемых автоматически, и
практически

не

требуют

ручной

корректировки.

Реализованы

новые

функции

управления

расположением размерных текстов; новые команды Локальной Панели позволяют выполнять операции
графического редактирования Размерных точек, текстов и Линий-Выносок; можно использовать
выносные линии, не выступающие за размерные линии и отвечающие требованиям, предъявляемыми к
документации; Отметки Уровней автоматически ассоциируются с элементом, на котором сделан
щелчок мышью.
Новая версия ArchiCAD 19 полностью встраивается в процесс проектирования, ускоряет его
и обладает всеми необходимыми функциями и инструментами детальной проработки проекта
и создания рабочей документации.
381

Ю. Овсиенко
Научный руководитель – доцент С.В. Панков
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ «АРХИТЕКТУРА КРЫМА¬

Памятники архитектуры являются одним из главных богатств полуострова Крым. Большое
разнообразие культур, традиций, религий у проживавших здесь в разное время народов запечатлелось в
его архитектуре. В Крыму сохранились древние пещерные города, развалины античных городов и
храмов, остатки средневековых городов и крепостей, а также дворцы Российского периода Крыма.
Каждый памятник архитектуры имеет свои собственные особенности построения, стиля и
функционального назначения. Большое количество объектов архитектурного наследия требует
автоматизированного учѐта и мониторинга состояния таких объектов. В этой связи актуальна проблема
систематизации данных об архитектурных объектах на основе современных информационных
технологий, разработки средств быстрого поиска и обработки данных по отдельным объектам или
определѐнным их категориям. Для этой цели хорошо подходят системы управления базами данных
(СУБД), в частности СУБД Microsoft Access. Наличие у Access средств создания удобного интерфейса
пользователя базы данных упрощает визуальный анализ таких данных (в том числе, фотографий
объектов). Тем самым, СУБД Microsoft Access предоставляет удобные средства для знакомства с
архитектурным наследием.
Представляемая в статье база данных «Архитектура Крыма¬ посвящена наиболее значимым
памятникам архитектуры. Она содержит информацию о 114-ти объектах. Каждый объект имеет 13
характеристик, в частности: название, автор, время и место создания, стиль, материалы и назначение,
описание,

историческая справка и фотографии. При этом

каждый памятник архитектуры

демонстрируется с многих ракурсов, в среднем около 10-ти фотоснимков на объект (хранящиеся в
одном поле базы данных).
Часто возникает необходимость изучения информации об объектах определѐнной категории
(например, обо всех крепостях). Для поиска объектов нужной категории можно использовать запросы
на выборку с параметрами, которые позволяют задавать критерий поиска в момент запуска запроса
(например, указать название города ± «Судак¬, чтобы найти только его объекты). В базе данных
«Архитектура Крыма¬ реализовано 10 таких запросов. Они осуществляют выборку объектов по таким
параметрам: автор, название, год создания, интервал лет создания, век, культурно-исторический период,
город, стиль, назначение и материал объекта. Условия отбора в этих запросах используют оператор
поиска данных Like и текстовые шаблоны. Это позволяет вводить значение параметра запроса
частично, например, задав параметр название, как «Генуэз¬, можно найти объект «Генуэзская
крепость¬. Или, например, для поиска всех объектов, при строительстве которых использовался кирпич,
можно задать значение параметра материал «кирпич¬, несмотря на то, что у некоторых объектов
соответствующее поле содержит целый список материалов ± «дерево, кирпич, стекло¬.
В рамках интерфейса пользователя базы данных разработано 12 форм, главной (стартовой) из
которых является кнопочная форма. Одна из кнопок этой формы позволяет загрузить форму для
просмотра всех объектов базы данных. Десять других кнопок загружают формы, соответствующие 10ти запросам на выборку. Каждая из них отображает определѐнную категорию объектов, например,
«Выборка по стилю¬ является многостраничной (одна страница посвящена отдельному объекту). В них
также отображается категория выбранных объектов и их количество.
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Научный руководитель – доцент Н.А. Евдокимова
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ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 3D STUDIO MAX

Если смотреть широко, то можно сказать, что почти все образы, созданные во всех средствах
массовой информации, вероятно, являются компьютерной графикой. Рисованная работа до сих пор
используется для некоторых целей, тем не менее, созданные графическими дизайнерами корпоративные
логотипы и реклама создаются с помощью компьютера. Компьютерная графика относится к довольно
широкой области создания цифрового изображения, она может включать в себя еще двухмерное (2D) и
трехмерное (3D) изображения, 3D-моделирование, анимированные части работы, интерактивные
видеоигры и все остальное, что визуально привлекательно и создано с помощью компьютера. Эти типы
графики часто используют для специальных эффектов для фильмов и телевизионных программ,
персонального компьютера и видеоигр. Большая работа с компьютерной графикой проводится для кино
и телевидения ± для создания специальных эффектов, плагинов визуализации. Для создания такого рода
графики часто прилагается много усилий, чтобы сделать изображение, как можно реалистичнее, чтобы
оно неразрывно слилось с той или иной сценой фильма, где снимаются живые люди в настоящей,
реальной обстановке. Это могут быть взрывы, гигантские чудовища или роботы, инопланетные твари и
многое другое. Таким образом, 3D Max ± программу трѐхмерной графики ± можно использовать:
• в архитектурном проектировании;
• в подготовке рекламных и научно-популярных роликов для телевидения;
• в компьютерной мультипликации и художественной анимации (спецэффекты, фантастические
чудовища и т.д.), например, спецэффекты к фильму "Мумия" сделаны в этой программе;
• в компьютерных играх и Web-дизайне.
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Научный руководитель – профессор С.В. Бескопыльная
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ КРИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ – СВОДЫ И КУПОЛА

В настоящее время в практике проектирования и строительства накоплен большой опыт по
использованию цилиндрических, конических и сферических поверхностей и их сочетаний. Широкое
применение находят поверхности тонкостенных оболочек покрытий зданий, имеющие сложную форму
и необычные очертания.
Цилиндрические и сферические поверхности как основа сводчатых покрытий зданий
применяются в архитектуре с давних времен. Наиболее простыми и часто применяемыми являются
цилиндрические своды, перекрывающие прямоугольные в плане помещения.
Рассмотрено образование крестового свода. Два полуцилиндра равных диаметров имеют общую
точку и касательную плоскость и пересекаются по двум плоским кривым ± полуэллипсам. В крестовом
своде распор отсутствует, вертикальная нагрузка передается на четыре опоры. Если диаметр одного из
полуцилиндров будет меньше другого, то линия пересечения будет представлять собой кривую
четвертого порядка. Поверхность сомкнутого свода также есть результат пересечения двух
полуцилиндров. Здесь используются те отсеки полуцилиндров, которые вычленяются при образовании
крестового свода. Еще одна разновидность свода, образованного пересечением полуцилиндров ±
открытый сомкнутый свод с углами, отсеченными горизонтально-проецирующими плоскостями.
Приведены проекции и аксонометрия покрытия, поверхность которого образована пересечением трех
параболических цилиндров, имеющих общую точку, и плоскостью, которая касается цилиндров по
прямолинейным образующим, проходящим через вершины направляющих парабол. Отсеки цилиндров
пересекаются по плоским кривым ± параболам.
Аналогичной

поверхностью

покрытия,

образованной

тремя

отсеками

цилиндрических

развертываемых поверхностей нулевой кривизны является национальный выставочный центр
промышленности и техники (ныне торгово-гостиничный комплекс) в Париже (Франция, 1958).
Сферические поверхности также активно используются в строительстве в виде куполов и сводов.
Если с помощью четырех плоскостей отсечь от полусферического сегмента четыре части, получим
вспарушенный свод. Он имеет четыре точки опоры. Сфера ± поверхность постоянной положительной
кривизны, нелинейчатая и неразвертываемая.
Современные покрытия этого типа отличаются значительно большей перекрываемой площадью,
и поэтому меньшей высотой, и представляют собой пологий сферический сегмент.
Приведены примеры практического применения современных покрытий, созданных на основе
формообразования кривых поверхностей: проект бильярдного клуба в г. Хантемансийске (арх. Эрик
Ван Эгераат); большая ледовая арена в Сочи; Миллениум дом ± свод ± оболочка диаметром 320 м,
длина периметра равна 1 км, тентовая конструкция (Лондон 1997 ± 1998); ВТБ Арена Парк ± проект
реконструкции стадиона Динамо (арх. Эрик Ван Эгераат и Моспроект-2 им. М.В. Посохина, 2010).
Геометрическое формообразование кривых поверхностей открывает широкие возможности для
создания оригинальных и разнообразных архитектурных решений.
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МНОГОСЦЕНАРНЫЙ ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Существует традиционный подход к развитию города, который был эффективным в советский
период. В настоящее время перенос советских градостроительных практик на современный город,
живущий по иным принципам, является ошибкой и не ведѐт к устойчивому развитию. Сегодня главный
инициатор перемен в российском городе ± власть, которая имеет собственное видение развития
территории, заключающееся исключительно в новом строительстве на свободных землях вокруг
городов, а имеющиеся ресурсы внутри старого города принято консервировать, не наделяя новыми
смыслами. Между тем, город в нынешнем виде имеет скрытый внутренний потенциал.
У крупных и крупнейших городов существует ряд сообществ, которые могли бы повлиять на
развитие территории, а именно: местный бизнес разного уровня, объединения неформальных городских
сообществ, образовательные учреждения. Каждая из упомянутых позиций очень слабо влияет на
развитие благоустройства города и генерацию новых смыслов.
Таким образом, назрела необходимость в разработке теоретического подхода к реорганизации
пространства города, аккумулирующего местные социокультурные особенности, такой подход может
складываться из следующих положений:
понимание развития города как диалога власти, общества, бизнеса и образовательных
учреждений;
переход от принципов жѐсткого зонирования города и микрорайонной застройки к типологии
квартала со смешанной застройкой;
формирование безбарьерной среды и, как следствие, обеспечение равенства социальных групп
населения;
масштаб улично-дорожной сети не должен укрупняться по мере отдаления от центра города.
Максимальное количество кварталов должно быть обеспечено общественным рельсовым транспортом;
интенсификация использования территории через уплотнение застройки;
контроль

процесса

наполнения

квартала

различными

функциями

для

придания

многосценарности территории;
кварталы центра не должны существенно отличаться от кварталов периферии, но центральные
должны быть наполнены большим количеством функций;
решение проблемы реорганизации низкоплотной и ветхой застройки через наделение правами
собственности на землю. Решение о новом строительстве или сносе строений принимают сами
собственники;
создание дизайн-кода территории. Разработка определѐнных правил и параметров нового
строительства, актуальных для каждого конкретного города и квартала, которые предлагаются для
внесения изменений в ПЗЗ.
Предложенный подход позволит осуществлять комплексное развитие города благодаря
интенсивному использованию внутренних ресурсов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ARCHICAD В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Для архитектора актуальна проблема выбора программы для проектирования. Существует
множество программ, но именно для архитектурного проектирования создана программа ± ArchiCAD,
продукт компании Graphisoft. Основные достоинства ArchiCAD: при создании трехмерной модели
здания параллельно создается рабочая документация; объемная модель здания создается фактического
размера в трехмерном виртуальном пространстве с использованием виртуальных элементов. Для
создания трехмерной модели в ArchiCAD существует набор инструментов и программных средств. В
свою очередь, объекты виртуального здания делятся на две категории. Первая ± конструктивные
элементы ArchiCAD: стены, балки, колонны, перекрытия, лестницы, крыши ± уникальные для каждого
проекта. Вторая ± библиотечные элементы ArchiCAD: окна, двери, мебель и другие элементы
многократного использования. Все элементы, составляющие виртуальную модель, имеют возможность
настройки параметров ± толщину, высоту, покрытие и т.д.
Внесѐнные изменения в трехмерную модель отражаются и в рабочей документации. Для создания
виртуальной модели и рабочей документации ArchiCAD использует четыре типа элементов:
конструктивные элементы, чертежные, элементы аннотирования и визуализации. В ArchiCAD
существует единая модель, на основании которой строятся все чертежи, и сделанные изменения модели
в необходимом месте отражаются на всех созданных чертежах автоматически. Поэтому в ArchiCAD не
существует такой проблемы, когда планы и разрез не соответствуют.
Процесс проектирования в ArchiCAD очень прост и удобен. При использовании основных
элементов задаются их параметры. Например, для стен ± это толщина, высота, угол наклона, материал
внутреннего состава и толщина, тип наружного покрытия и толщина, текстура и т.п.
Если необходимо создать здание с элементами, которых нет в наборе стандартных элементов или
этого набора недостаточно, то можно использовать подключаемые модули, такие, как ArchiForma,
которые значительно расширяют функции программы. Программа позволяет в любой момент
проектной деятельности импортировать файлы, созданные в других приложениях. Для объемных и
сложных проектных работ ArchiCAD имеет возможность коллективного проектирования, в том числе
подключение специалистов других областей (инженеры, конструкторы). Коллективная работа над
одним проектом в ArchiCAD поддерживается посредством автоматизации процесса включения в проект
структур данных, которые сформированы в других совместимых программных средах, путем
реализации развитых средств импорта, экспорта и слияния, путем поддержки процесса оперативной
"вычитки", корректировки, исправлений и правок проекта, даже без установки самого ArchiCAD.
Каждый специалист может работать в своем определенном и выбранном слое или этаже, который он
может проектировать или корректировать.
В ArchiCAD можно создавать не только чертежи, но и фотореалистическую визуализацию,
анимационные ролики, сцены виртуальной реальности.
ArchiCAD наиболее полно удовлетворяет требованиям современного архитектора и идеально
подходит для архитектурного проектирования, трехмерной визуализации и создания проектно-сметной
документации.
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МЕХАНИЗМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ CINERENDER

Встроенный механизм визуализации CineRender создан компанией MAXON Computer для
CINEMA

4D.

Высококачественные

фотореалистические

визуализации

позволяют

наглядно

продемонстрировать идеи архитектора. Данный механизм легок в использовании, что делает его
доступным для большинства пользователей, как для профессионалов, так и для новичков, только
начавшим постигать ArchiCAD. Качество визуализаций может соперничать с рядом передовых
программ, созданных специально для рендеринга. Фотореалистические визуализации, созданные
нажатием всего одной кнопки, могут состязаться с результатами, получаемыми при тщательной
настройке огромного количества параметров. Кроме того, динамический предварительный просмотр и
поддержка фоновых вычислений делают процесс визуализации плавным и бесперебойным.
Полноценная поддержка экспорта файлов из ArchiCAD в CINEMA 4D дает пользователям возможность
сократить время визуализации благодаря технологиям распределения вычислений, реализованным в
CINEMA 4D.
Интеграция механизма CineRender выполнена практически идеально. Он взаимодействует со
строительными материалами ArchiCAD, их можно обновлять при необходимости, и визуализация в
фоновом режиме позволяет продолжать работу над проектом, не замедляя ее скорость. В большинстве
случаев для создания качественной визуализации вполне достаточно использовать основные настройки
механизма CineRender.
С внедрением механизма визуализации MAXON CineRender в ArchiCAD, можно сказать, что
ArchiCAD соответствует всем требованиям архитектора. Теперь нет необходимости пользоваться двумя
программами, что значительно облегчает работу и делает ее намного увлекательнее.
Это инструмент, необходимый для каждого архитектора, желающего значительно повысить
уровень своих визуализаций.
Единственным недостатком, на наш взгляд, является длительное время проработки визуализации.
Возможности:
Поддержка многопроцессорности позволяет ощутить преимущества аппаратного обеспечения
благодаря сокращению времени визуализации.
Глобальное освещение (GI) обеспечивает создание фотореалистического освещения моделей.
Фоновая обработка позволяет не прерывать работу в ArchiCAD в процессе выполнения
визуализации.
Поддержка HDRI: использование High‐Dynamic‐RangeImages (HDRI) позволяет легко создавать
реалистическую окружающую среду при визуализации проекта.
Предварительные настройки физического неба: полностью подготовленные для использования
предварительные настройки соответствуют заданному времени и местоположению и имитируют
различные погодные условия.
Эффект «белой модели¬, позволяющий сосредоточиться только на объеме и освещении,
идеально подходит для быстрой визуализации концептуальных проектных решений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИБЛИЖЕННОЙ РАЗВЕРТКИ КРОВЛИ ЗДАНИЯ

Знание и умелое использование методов начертательной геометрии в практике архитектурного
проектирования и строительства позволяет архитектору принять оптимальное решение при разработке
чертежей для создания разверток неразвертывающихся поверхностей. Развертывание поверхностей
находит применение при разработке чертежей для раскроя плоского листового материала, например
при проектировании пневматических или тентовых сооружений. В процессе проектирования данные
знания необходимы для создания макетов будущих архитектурных объектов.
Построение

разверток

выполняется,

как

правило,

только

графическими

приемами.

Развертыванием называется такое преобразование поверхности, когда она совмещается с плоскостью.
Таким образом, разверткой называется плоская фигура, полученная в результате развертывания
поверхности и совмещения ее с плоскостью.
Точные развертки можно построить только для многогранных поверхностей. В случае с кривыми
поверхностями развертывание выполняется лишь приближенно при некоторой деформации или замене
частей поверхности отсеками развертываемых поверхностей. Т.е. применяется метод аппроксимации ±
замена отсеков одной поверхности отсеками другой, более простой поверхности.
На развертках кривых линейчатых поверхностей нулевой кривизны ± цилиндрических,
конических и торсовых ± сохраняются длины отрезков линий, углы между пересекающимися линиями,
величины площадей замкнутых участков поверхностей. Такое преобразование пространственной
фигуры в плоскую ± называется изометрическим отображением. Таким образом, поверхность и еѐ
развертку можно рассматривать как две геометрические фигуры, между точками которых установлено
взаимно однозначное соответствие.
Изометрическое отображение поверхности в плоскость включает в себя два преобразования:
1) конформное ± сохраняет неизменными величину углов между линиями в точках их
пересечения; 2) эквиреальное ± сохраняет величину площадей замкнутой области поверхности.
Рассмотрим

пример

построения

приближенной

развертки

кровли здания,

являющейся

прямолинейной кривой неразвертывающейся поверхностью. Используем способ треугольников.
Впишем в данную поверхность многогранник, состоящий из треугольных граней. Для упрощения
построений дугу карниза и конек разобьем на равные части. Методами начертательной геометрии
определим натуральные величины боковых ребер полученного многогранника и построим развертку.
Практическое использование данных знаний рассмотрено на примере решения кровли
Молодежного центра «Планета КВН¬ (Москва 2012 ± 2013, арх. мастерская «Атриум¬). Кровля
выполнена в виде двух обертывающих полотен-оболочек из перфорированного алюминиевого листа.
Применение кривых поверхностей в покрытиях не только придаѐт отдельным постройкам
дополнительные эстетические свойства, но и способствует повышению привлекательности и ценности
сооружения. А знание методов начертательной геометрии позволяет воплотить в жизнь любые
интересные решения.
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АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ
В АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКЕ

В архитектурном проектировании и практике строительства накоплен большой опыт по
использованию различных поверхностей и их сочетаний.
Рассмотрим виды поверхностей, которые используют при проектировании и возведении
общественных зданий. Геометрическое формообразование поверхностей располагает не только
значительным запасом изученных форм, но и большими возможностями создания новых
архитектурных форм.
Проанализируем некоторые примеры геометрического конструирования сложных поверхностей,
основу которых составляют поверхности регулярной формы. Например, если использовать
образующую переменного вида при создании сложной поверхности вращения, можно спроектировать
волнообразную поверхность, сочетающую в себе двоякую положительную и отрицательную кривизну и
обладающую большой пространственной жесткостью.
Широкое распространение получили поверхности нерегулярного вида ± поверхности вантовых
(висячих) и тентовых покрытий, поверхности пневматических оболочек и другие пространственные
структуры.

Их

форма

отлична

от

геометрически

закономерных

поверхностей,

задаваемых

аналитически, уравнениями. Вид этих поверхностей определяется проектными характеристиками или
экспериментальными данными и расчетом. Такие поверхности задают достаточно плотной сетью линий
± дискретным каркасом поверхности.
Современная архитектура мира потрясает своей красотой, которая воплощена порой в самых
невероятных формах. Одним из ярких примеров «архитектуры будущего¬ являются проекты
архитектора Заха Хадид. Проведен обзор применения поверхностей сложных форм на примерах
проектов: культурный центр им. Гейдара Алиева в Баку (Азербайджан, 2012); Performing Arts Centre в
Абу-Даби; Оперный театр в Ганчжоу (Китай, 2010); многофункциональный комплекс Galaxy SOHO в
Пекине; проект развития пригорода в Сакраменто; частная резиденция в Барвихе; галерея ROSA в
(Лондон, 2011). Конструкции зданий отличаются плавными обтекаемыми формами, гладкой
поверхностью и отсутствием углов.
Рассмотрены проекты архитектора Сантьяго Калатрава, активно использующего в своем
творчестве сложные составные поверхности и тентовые покрытия: железнодорожная станция в
Международном аэропорту Денвера (США, 2010); город наук и искусств Валенсия (Испания, 1991 ±
2004); башня Торре дель Аве (Испания); Milwaukee Art Museum Милуоки (Висконсин, США 1994 ±
2001); вокзал Льеж-Гийемен (Бельгия); музей завтрашнего дня (Рио-де-Жанейро, 2016).
Анализ представленных проектов и построек ведущих архитекторов мира показал, как на
практике применяются знания об определителе поверхности, законе образования, линейчатом каркасе,
геометрических свойствах поверхности, позволяющие создавать яркие архитектурные образы,
украшающие наш мир.
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АЛГОРИТМ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В условиях функционирования на конкурентном рынке услуг становится актуальной проблема
обеспечения конкурентоспособности его хозяйствующих субъектов. В связи с тем, что предприятию
приходится действовать на рынке, который характеризуется динамичностью и непредсказуемостью, то
для его эффективного существования возникает потребность в постоянном отслеживании состояния
рынка и возможностей изменения конкурентоспособности конкретного предприятия. Систематическое
отслеживание рыночной среды, выявление благоприятных факторов развития организации, оценка сил,
способных отрицательно воздействовать на функционирование предприятия позволят принимать
адекватные решения руководству организации, создавать условия для более рационального
использования имеющихся ресурсов, вырабатывать стратегию развития, формировать тенденцию
устойчивого роста конкурентных позиций организации.
Исследование конкурентоспособности хозяйствующего субъекта на рынке дизайнерских услуг
начинается с отраслевого анализа. Целью отраслевого анализа является определение привлекательности
дизайнерской сферы и отдельных сегментов рынка дизайн-услуг. Кроме того, такой анализ позволяет
понять структуру и динамику отрасли, характерные для нее возможности и существующие угрозы,
выделить движущие силы развития отрасли, определить ключевые факторы успеха отрасли и с учетом
этого разрабатать стратегию поведения предприятия на рынке.
Следующий этап исследования конкурентоспособности дизайнерской организации ± оценка
конкурентных позиций и возможностей соперничающих компаний в дизайнерской сфере, включающей
себя четыре основных направления: анализ конкурентной структуры отрасли; оценка интенсивности
конкуренции и степени монополизации отраслевого рынка; построение конкурентной карты рынка;
анализ стратегических групп конкурентов.
Третий этап ± оценка уровня ее конкурентоспособности. Существующие методические подходы к
оценке уровня конкурентоспособности фирмы объединяют в две большие группы: графические и
аналитические методы. К числу графических методов относят матричные методы, построение
многоугольника

конкурентоспособности

конкурентоспособности

фирмы

конкурентоспособности

можно

товаров

и

др.

К

отнести:

фирмы;

метод

аналитическим
метод,
на

методам

базирующийся
основе

расчета

на

оценки

уровня

оценке

уровня

рыночной

доли;

дифференцированный метод оценки; интегральный (индексный) метод оценки; метод, основанный на
теории

эффективной

конкуренции.

При

оценке

конкурентоспособности

фирмы

наибольшее

распространение получил комплексный интегральный метод оценки на основе сравнительной
характеристики деятельности фирмы и наиболее сильных конкурентов по ряду факторов. Решающую
роль здесь играет выбор и оценка факторов. При определении уровня конкурентоспособности фирмы
следует использовать обобщающие оценки: метод суммы мест; метод балльной оценки с учетом
коэффициентов весомости.
Завершающим этапом исследования конкурентоспособности дизайнерской организации является
оценка конкурентоспособности дизайн-услуг: нормативных, экономических и потребительских
показателей конкурентоспособности дизайн-проектов.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЛАНТ¬ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Предметом исследования в проекте является создание художественной школы, предназначенной
не только для детей школьного возраста, но и для взрослых, желающих связать свою жизнь с
изобразительным и декоративно-прикладным искусством.
Цель создания данной школы ± расширение кругозора и повышение степени образованности
детей и взрослых в области изобразительного искусства. Формирование и развитие художественного
вкуса, предоставление населению Ростова-на-Дону возможности на профессиональном уровне
разбираться в живописи, графике, предметах декоративно-прикладного искусства, понимания природы
арт-объектов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить спрос на образовательные услуги в сфере изобразительного искусства в Ростове-наДону. В ходе анализа конкурентной среды, проведенного анкетирования, сегментации рынка
образовательных услуг в художественной сфере и определения клиентуры было принято решение об
открытии художественной школы дополнительного образования в реальном секторе рынка Ростова-наДону. Для наиболее успешной работы художественной школы нами выбрана стратегия фокусирования.
2. Выбрать место и помещение для художественной школы (требуется просторное помещение для
удобной работы с натурой). Специальное оборудованное для занятий помещение предполагается расположить в ЗЖМ (Советский район) с учетом режима работы городского транспорта. Этот район
выбран, так как здесь наблюдается наименьшая конкурентная среда и малая развитость предлагаемой
услуги.
3.

Выбрать

организационно-правовую

форму

художественной

школы

дополнительного

образования. Открывая свою школу рисования, в первую очередь, необходимо определиться с тем, как
лучше зарегистрировать предприятие. Идея подразумевает наем в штат нескольких преподавателей, и
при выпуске учеников выдавать им соответствующие сертификаты об окончании, следовательно,
необходимо

регистрировать

художественную

школу

как

образовательное

негосударственное

учреждение.
4. Разработать полный курс обучения изобразительному искусству и азам декоративноприкладного искусства; разработать методику работы с детьми разных возрастных групп и взрослых;
включить в программу обучения лекционный курс, который будет являться отправной точкой в
обучении изобразительному искусству.
5. Разработать бизнес-план создания художественной школы дополнительного образования.
Ожидаемые результаты проекта: повышение уровня грамотности населения в области
декоративно-прикладного искусства и истории искусства (чтобы при выходе из нашего учебного
заведения человек был компетентен в вопросах изобразительного, декоративно-прикладного искусства,
мог разбираться в исторических художественных стилях, знал основные и значимые произведения
живописи, графики, образцы архитектурного наследия, скульптуры).
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ЗНАЧЕНИЕ БРЕНДА В ПРОЦЕССЕ ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

Бренды, как современные символы потребительской культуры, становятся важным средством
демонстрации

идентичности,

маркерами

социального

пространства,

«зеркалом¬

социальной

реальности.
Что такое бренд? Для чего он нужен? На чем строится персональный бренд?
Прежде всего, личный бренд ± это способ зарабатывать деньги на имидже. Имидж бренда ± это
некая марка, система образов, символов и ассоциаций, способная привлекать контактную аудиторию, в
качестве которых могут выступать разные люди (потребители, клиенты, СМИ, чиновники, инвесторы и
другие бизнес-партнеры). Иными словами, сам бренд ± это не что иное, как материальный актив
компании либо человека, который является основным средством продвижения.
Бренды характеризуют стиль жизни, систему ценностей индивидуума или общества в целом,
отражают и воздействуют на общественные процессы, повествуют сущность продукта или отражают
«деятельную личность¬ ± здесь рождается понятие «самобрендинг¬ или «персональный брендинг¬.
Говоря о персональном брендинге, мы подразумеваем основной двигатель человека, желающего
извлечь из этого пользу. Например, Ксения Собчак ± выдающийся человек в сфере продвижения
личного бренда. Можно по-разному относиться к ней как к личности, еѐ высказываниям и делам, но,
бесспорно, она умело управляет имиджем своего бренда, и это отлично видно. Если человек не
получает удовольствия от своего бренда, формирования его стиля и продвижения ± это занятие сразу
становится бессмысленным.
Второй способ применения личного бренда, более распространѐнный в бизнес-практике, ±
создание персонального бренда в целях продвижения и повышения конкурентоспособности своих
бизнес-проектов. В этом случае образ предпринимателя, его личный бренд становится элементом
образа компании. Самый распространѐнный пример ± Стив Джобс, его влияние на имидж и в итоге на
стоимость корпоративного бренда Apple и всей его продуктовой линейки.
Значение брендов и брендинга при таком подходе велико. Анализ брендовых предпочтений дает
новые возможности для изучения динамики и трансформационных изменений современного общества.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ
НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ

Федеративная Республика Германия (ФРГ) находится в центральной части Европы. Форма
государственного устройства ± федерация 16 автономных земель. В пределах Европейского союза
осуществляется свободный импорт и экспорт архитектурных услуг.
Одна из самых оплачиваемых профессий в Германии ± архитектор. Она относиться к числу так
называемых «охраняемых законом профессий¬. Обязанностями зодчего являются: доверчивое
отношение к заказчику; обширные знания в области градостроительства; опыт в проектировании.
В

Германии

на

региональном

уровне

регулируется

профессиональная

архитектурная

деятельность, то есть по отдельности в каждой из шестнадцати земель. Вследствие этого архитекторы
обычно объединяются в Палату архитекторов той земли, под юрисдикцией которой работают, или
учреждают свою компанию. Если архитектор ведет деятельность в разных юрисдикциях, возможно
параллельное членство, которое даст право нести ответственность за проекты на территории тех
регионов, где он зарегистрирован.
Этот правовой режим также применяется в отношении ландшафтных архитекторов, архитекторов,
специализирующихся на дизайне интерьеров, и градостроителей, которые обычно являются членами
Палат.
Для того чтобы зарегистрироваться в одной из региональных Палат, архитектор должен
квалифицироваться путем прохождения, по меньшей мере, четырехлетнего курса академического
обучения, соответствующего требованиям, установленным директивой Евросоюза.
Квалифицированный кандидат при получении регистрации в реестре архитекторов Палаты
должен подтвердить наличие двухлетнего опыта профессиональной деятельности, охватывающей все
виды работ, которые выполняет архитектор: от первых этапов эскизного проектирования и разработки
проектной документации до надзора за работами на строительной площадке.
Пройдя процедуру регистрации, практики приобретают право использовать звание архитектора,
которое защищено законом и закреплено за ними.
Основные задачи Палат архитекторов: охрана памятников архитектурного и градостроительного
наследия; соблюдение этических норм и обязательств; содействие непрерывному профессиональному
развитию; консультирование членов Палаты и их заказчиков, также содействие в разрешении споров
между ними; вступление в качестве компетентных властных органов при осуществлении задач,
предусмотренных законодательством ЕС.
Головной организацией для палат архитекторов шестнадцати земель Германии служит
Федеральная палата германских архитекторов в Берлине, которая повышает уровень понимания в
архитектурной среде; контролирует соблюдение прав потребителей в секторе отдельной палаты;
способствует сотрудничеству и регулярному обмену опытом между Палатами архитекторов германских
земель.
Исходя из вышесказанного, можно отметить следующие преимущества в немецкой правовой
системе регулирования архитектурной деятельности: гарантия качества; контроль над соблюдением
бюджета объекта; учет всех публичных и частных интересов.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АРХИТЕКТОРА И ЗАКАЗЧИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Проблема взаимоотношений архитектора и заказчика ± одна из наиболее актуальных в теории и
практике архитектуры. Особое внимание она стала привлекать с развитием рыночных отношений в
стране и, соответственно, с увеличением строительства жилых, промышленных и общественных зданий
и сооружений. Следовательно, главным лицом, заинтересованным в реализации проекта и его
строительстве, является заказчик.
Основной задачей заказчика считается осуществление комплекса мероприятий: он определяет
назначение сооружения, финансирует проект, совместно с проектно-изыскательскими организациями
подготавливает исходные данные, задания для разработки проектной документации, согласовывает
календарный график выпуска проектной документации, обеспечивает контроль выполнения и оплаты
проектных работ. Учитывая, что заказчик зачастую не имеет соответствующих знаний и навыков,
данная работа выполняется им совместно с архитектором. При этом по нашему мнению заказчикам
необходимы знания, опирающиеся на данные архитектурной и строительной науки и практики,
высокий культурный потенциал. Только в этом случае задание, а затем проект будут отвечать
техническим, эстетическим и экономическим требованиям.
После выбора архитектора отношение его с заказчиком формализуется в виде договора подряда.
Есть различные тонкости, зависящие от типа работ (например, объект строится с нуля или же работа
ведѐтся в эксплуатируемом здании), но его основные компоненты неизменны. К ним относятся такие
параметры, как: описание работ и услуг, расчѐт стоимости и продолжительности всех работ,
возможность привлечения любого стороннего консультанта, архитекторская страховка и период
ответственности архитектора, а также описание процедуры разрешения споров. Также указываются
обязанности и права сторон, возможность представления архитектором интересов заказчика в органах
власти и управления, а также иные пункты соглашения, внесенные по желанию сторон.
В соответствии с «Постановлением от 16 февраля 2008 г. № 87¬ проектирование может
осуществляться в две стадии. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.
Текстовая часть содержит описание принятых технических и иных решений, пояснения и ссылки на
нормативные и иные документы и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей,
схем, планов и других документов в графической форме.
Рабочая документация направлена на реализацию в процессе строительства архитектурных,
технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации. Она сотоит из
документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий. В процессе
выполнения и согласования проекта архитектору необходимо взаимоувязать требования заказчика с
условиями проектирования.
Это важнейший момент для будущего потребителя архитектурного произведения. Именно здесь
образованность заказчика в строительных вопросах влияет на быстроту проведения рабочего процесса и
получения удовлетворяющего всех (архитектора, заказчика и главного архитектора города) результата.
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АРХИТЕКТУРНАЯ ПАЛАТА КАК ИНСТИТУТ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ АРХИТЕКТОРОВ
КАК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Национальна палата архитекторов была учреждена в октябре 2012 г. После процедуры
государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации палата обрела
легальный статус. Главные цели палаты были закреплены в уставе и продекларированы на
учредительном

собрании

организации.

Прежде

всего,

это

регулирование

профессиональной

деятельности практикующих архитекторов как физических лиц. В сфере архитектурной деятельности
устоявшаяся система саморегулирования в существующем виде не может гарантировать качество
архитектурно-строительного проектирования. Это связано с целым рядом причин. Между тем мировой
опыт в сфере саморегулирования архитектурной деятельности имеет ряд отличий от российских
стандартов и главным образом опирается на аттестацию физических лиц. Этот принцип базируется на
понимании того, что носителями знаний и опыта являются именно люди, профессионалы своего дела, а
не юридические лица, то есть компании. В международном архитектурном сообществе принято, что
архитектор под своим архитектурным проектом всегда ставит личную печать и подпись и только после
этого ± печать бюро либо фирмы. Тем самым он берѐт на себя всю полноту ответственности за качество
выполненной работы.
После вхождения Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и ослабления
барьеров для иностранных специалистов вопрос о саморегулировании физических лиц в архитектурной
сфере стал ещѐ актуальнее. Мировые стандарты теперь оказывают более значительное влияние на
российскую действительность, чем это было ранее. На российский рынок всѐ более активно проникают
международные компании со своими специалистами в архитектуре и проектировании, которые
составляют значительную конкуренцию российским архитекторам. В связи с этим возникает острая
необходимость легитимизации российских архитекторов в международном архитектурном сообществе.
Российским архитекторам необходимо создать эффективные объединения практикующих
специалистов, в которых они бы смогли регулировать свою профессиональную деятельность на основе
единых установленных стандартов, повышать квалификацию специалистов и страховать их
ответственность. Всѐ это и предлагает сделать Национальная архитектурная палата в соответствии со
своим уставом.
По законопроекту, предложенному Союзом архитекторов, аттестованным архитектором России
может стать любое физическое лицо, соответствующее определѐнным критериям и требованиям:
гражданство

России,

высшее

архитектурное

образование,

стаж

работы

под

руководством

аттестованного архитектора не менее двух лет, владение русским языком, сдача квалификационного
экзамена, отсутствие ограничений дееспособности.
Выданный квалификационной комиссией аттестат позволит повысить престиж российских
архитекторов в международном архитектурном пространстве, стать более конкурентоспособными в
отношении иностранных специалистов, а также даст возможность повысить оплату своего труда.
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ПРОБЛЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВА-НА-ДОНУ

Развитие территории муниципального образования г. Ростов-на-Дону в качестве регионального
интеграционного центра требует программно-целевого подхода к решению следующих проблем.
Нормами Градостроительного кодекса РФ и ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ¬ предусмотрено обеспечение устойчивого развития
территорий, которое базируется на первостепенных потребностях населения, развитии производства,
социальной сферы и окружающей природной среды.
Социально-экономическое развитие города взаимосвязано с организацией его территорий. Это
обеспечивается через территориальное планирование и градостроительное зонирование, служащих для
определения мест размещения жилищной, коммунальной, социальной, инженерно-транспортной,
промышленной, рекреационной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и
ограничений.
Город Ростов характеризуется относительно благоприятными природными и социальноэкономическими условиями, достаточно развитой транспортно-коммуникационной инфраструктурой,
относительно благоприятной эколого-гигиенической обстановкой. Анализ данных рейтинга
устойчивого развития по городам России за 2014 г. показал, что Ростов-на-Дону занимает 40 место
среди 173 городов РФ с населением свыше 100 тыс. человек. Цель этого рейтинга ± выделение лидеров
и аутсайдеров устойчивого развития среди российских городов для определения потенциала их роста.
Развитие современных отношений в сфере градостроительной деятельности существенно влияет
на качественные характеристики градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно требует
корректировки генерального плана Ростова-на-Дону.
Возникает необходимость внесения изменений в генплан города. Одним из главных замечаний к
генплану является дефицит свободных территорий в границах городской черты для строительства
жилья. Город развивается очень динамично. В ближайшие годы свободных территорий в черте города
для строительства практически не останется, необходимо будет вести строительство в зонах рекреации
и сноса. Ростов, по размерам территории, в разы меньше других городов-миллионников. В связи с этим
в генплане необходимо предусмотреть изменение городской черты, увеличение площади, в том числе
для строительства жилья на свободных территориях, создание коммунальных и промышленных зон на
участках, прилегающих к городской черте.
Использование документов территориального планирования, в условиях постоянно меняющейся
градостроительной ситуации, требует мониторинга и их периодической корректировки. Внесение
изменений в документы территориального планирования влечет за собой и внесение изменений в
Правила землепользования и застройки.
Решение вышеперечисленных проблем комплексным программно-целевым методом позволит
придать планомерный характер процессу реконструкции центра города, повысить градостроительную
дисциплину и ответственность инвестора-застройщика в обеспечении комплексной реконструкции
кварталов с преобладанием ветхой и аварийной застройки, достичь планомерного, устойчивого и
комплексного развития города в рамках реализации генплана для создания благоприятной среды
жизнедеятельности его населения и увеличения объемов строительства, в том числе строительства
жилья, социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры.
397

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ВОПРОСЫ
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11
АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

М. Гунченко
Научный руководитель – старший преподаватель Е.Д. Горячева
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ECOLOGY OF MODERN SPORT FACILITIES OF ROSTOV REGION

Nowadays the new football stadium and number of other sport and recreation facilities somehow
connected with the 2018 FIFA World Cup are being built on the southern or left bank of Rostov-on-Don. It is
planned to create new multifunctional centre of the city with leading sport, recreational, social and business
functions on the free area of about 1000 ha. The subject of the study is actual due to increasing requirements for
that architectural structures as sport facilities because they often become new centers of economic development
of regions and towns.
Urban territories of Rostov agglomeration are predominantly engaged sealing every day residential,
public and industrial buildings and dissected engineering and transport communications. It hardens the most
important processes of the lithosphere, atmosphere and hydrosphere of the region. The development of
transport system of Rostov is also planned. (Eventual capacity of the stadium is expected to be around 45000,
of which 5000 is to be temporary. It is estimated that the stadium will have about 2250 parking places. Thus the
ecology problems of the city and surroundings are the hottest now.
The aim of the research is to study which ecology characteristics have several modern recreation and
sport facilities of Rostov region and what have been taken the measures by the government for the sustainable
development of territories in terms of building that facilities. The subjects of the study are the following sports
facilities of Rostov region: ³Don¶ Golf & Country Club in Starocherkasskaya village and the new football
stadium "Rostov-on-Don Stadium" which is being built on the left bank of Don River in terms of their
environmental compatibility. Both facilities will serve for helding events of great importance for Russia and the
world. Both will be the places of gathering great number of people of all ages.
For organizations considering sports-recreational areas were the most used problem in engineering and
environmental aspect of the floodplain area of the river Don. As a result of engineering activities on the training
site managed to eliminate such natural problems as flooding, underflooding, waterlogging, wind and water
erosion, gullying, etc. In the area of the football stadium were areas of passage of high waters and bank
protection. There is a sustainability plan on siting. Excluded extensive mass transportation, destruction of
valuable landscapes, there were the calculated maximum anthropogenic load on the landscape. In the
immediate vicinity of water resources is the river Don.
There were detected both positive and negative effects on the environment of Rostov region related to
building of new sport and recreation facilities in Rostov agglomeration in our study. Despite the fact that
urbanization is considered to be one of global ecological problems, the modern sports facilities of Rostov
region were designed and are constructed with regard to the preservation of the natural landscape, rational use
of resources, energy efficiency, the requirements of video ecology. The new sports facilities of Rostov region
fit harmoniously into the original landscape.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ

Современный изменчивый и конкурентный рынок труда при дефиците качественных вакансий
для молодых специалистов предъявляет повышенные требования к уровню компетенций выпускников
вузов, предполагает раннюю, ещѐ на этапе обучения, включенность в профессиональную деятельность,
понимание актуальных трендов профессии. Исключением не являются и будущие архитекторы,
которым, в условиях напряженного учебного плана, требуется заблаговременно беспокоиться и о
собственном трудоустройстве.
Для того чтобы стать квалифицированным специалистом, будущему архитектору необходимо
приложить немало усилий в освоении теоретического и практического материала. При этом получение
практического опыта работы по специальности и знакомство с ней «изнутри¬, совершенствование
знаний, получаемых в вузе, зачастую, в силу объективных причин, проблематично. Стать «своим¬ в
архитектурных кругах, заслужить признание коллег ± в числе приоритетных целей каждого студентаархитектора. Для того чтобы погрузить будущих специалистов в профессиональную среду и помочь им
реализовать творческий потенциал, ежегодно различные компании проводят тематические конкурсы с
присвоением призовых мест. В свою очередь, университеты, ведущие архитектурные школы поощряют
исследовательскую, научную деятельность студентов.
Одним из дополнительных инструментов формирования прочной теоретической базы и
профессиональных компетенций будущих архитекторов выступают электронные научнообразовательные журналы, созданные ведущими архитектурными школами России: Российская
академия архитектуры и строительных наук (РААСН), Московский архитектурный институт (МАРХИ);
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, Казанский государственный
архитектурно-строительный университет, Томский государственный архитектурно-строительный
университет и другие.
Регулярно издающиеся только в электронном либо в печатном виде журналы архитектурных
вузов позиционируются как научные, научно-образовательные или научно-технические журналы и
предлагают в свободном доступе ± публикации по широкому спектру актуальных вопросов
архитектурной деятельности. Журналы открыты к сотрудничеству, в случае соответствия статьи
студента-архитектора требованиям, публикация его работы, как правило, бесплатна. Все материалы
журналов сгруппированы в тематических блоках, под постоянными либо сменными рубриками, ряд
изданий имеет такие ценные сервисы, как статистика по автору, частоте просмотра той или иной статьи,
счетчик посещений сайта журнала в целом.
На основе проведенного исследования было выявлено, что электронные научные и научнообразовательные журналы выполняют важную миссию вовлечения студентов в научную работу,
профессиональный диалог, наглядно знакомят будущих архитекторов с новинками профессии. В свою
очередь, представляется, что в целях продвижения самих электронных научных и научнообразовательных журналов в кругах потенциальных читателей, данным СМИ полезно было бы
провести редизайн, создать (как вариант ± силами тех же молодых специалистов) более комфортный и
интересный с художественной точки зрения интерфейс, больше внимание уделять современным
интерактивным сервисам, расширять обратную связь с аудиторией.
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PECULIARITIES OF WRIGHT'S WORK

Frank Lloyd Wright was a modern architect who developed an organic and distinctly American style. He
designed numerous iconic buildings.
Frank Lloyd Wright was born June 8, 1867, in Richland Center, Wisconsin. He spent his summers in
Spring Green. An outdoorsy child, Wright fell deeply in love with the Wisconsin landscape he explored as a
boy. The experience convinced Wright that he wanted to become an architect.
A year later, Wright began an apprenticeship with the Chicago architectural firm of Adler and
Sullivan.Wright worked for Sullivan until 1893, when he breached their contract by accepting private
commissions to design homes, and the two parted ways.In 1889, a year after he began working for Louis
Sullivan, the 22-year-old Wright married a 19-year-old woman named Catherine Tobin, and they eventually
had six children together. Their home in the Oak Park suburb of Chicagois considered his first architectural
masterpiece.
Over the next several years, Wright designed a series of residences and public buildings that became
known as the leading examples of the "Prairie School" of architecture. These were single-story homes with low,
pitched roofs and long rows of casement windows, employing only locally available materials and wood that
was always unstained and unpainted, emphasizing its natural beauty.
In 1915, the Japanese Emperor commissioned Wright to design the Imperial Hotel in Tokyo. He spent
the next seven years on the project; a beautiful and revolutionary building that Wright claimed was "earthquake
proof."
By the mid-1930s, approaching 70 years of age, Wright appeared to have peacefully retired to running
his Taliesin Fellowship. Then, in 1935, he suddenly burst back onto the public stage to design many of the
greatest buildings of his life. Wright announced his return to the profession in dramatic fashion in 1935 with
Falling water, a residence for Pittsburgh's acclaimed Kaufmann family. Shockingly original and astonishingly
beautiful, Falling water is marked by a series of cantilevered balconies and terraces constructed atop a waterfall
in rural southwestern Pennsylvania.
During his later years, Wright also turned increasingly to designing public buildings in addition to
private homes.He designed the famous SC Johnson Wax Administration Building that opened in Racine,
Wisconsin, in 1939.
In 1943, Wright began a project that consumed the last 16 years of his life²designing the Guggenheim
Museum of modern and contemporary art in New York City. "For the first time art will be seen as if through an
open window, and, of all places, in New York.
Frank Lloyd Wright passed away on April 9, 1959, at the age 91, six months before the Guggenheim
opened its doors. Wright is widely considered the greatest architect of the 20th century, and the greatest
American architect of all time.
He perfected a distinctly American style of architecture that emphasized simplicity and natural beauty in
contrast to the elaborate and ornate architecture that had prevailed in Europe. With seemingly superhuman
energy and persistence, Wright designed more than 1,100 buildings during his lifetime, nearly one third of
which he designed during his last decade.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БАУХАУЗА

Одной из инновационных школ, которые впервые подготавливали и выпускали дипломированных
дизайнеров, является германский Баухауз (1919 ± 1933). Архитектор Вальтер Гропиус был приглашен
на должность руководителя. По плану Гропиуса, школа должна была объединять основные ремѐсла и
искусства в единое целое на новом научно-техническом эстетически-художественном уровне. Именно
так он видел прообраз будущего искусства-производства, направленного на создание окружающей
человека среды. В зависимости от предрасположенностей студентов из них готовили архитекторов,
художников-конструкторов, художников-прикладников для самых разных отраслей. Для выполнения
этого замысла Гропиус пригласил в качестве профессоров крупнейших представителей авангардного
искусства того времени, обогативших образовательный процесс своим педагогическим творчеством.
Иоханес Иттен (1888 ± 1967) стал создателем уникального курса пропедевтики, введенного в октябре
1919 г. Содержание занятий составили учение о контрастах, изучение свойств разных материалов,
развитие чувства ритма, раскрытие творческих сил обучаемых. В дальнейшем Ласло Мохоль-Надь
(1895 ± 1946) акцентирует внимание на изучении материалов, структурно-пространственной
конструкции предметов, законов механики, статики, динамики, кинетики, на основе совместной работы
с промышленностью. Йозеф Альберс (1888 ± 1976) был руководителем пропедевтического курса с 1927
по 1933 гг. Он заострял внимание на развитии творческой фантазии и комбинаторного мышления.
Альберс ввел в художественную педагогику производство макетов, конструкций и отдельных
композиций. В 1922 г. в Баухауз был приглашен Василий Кандинский. Его уроки формообразования
поднимали вопросы отношения между природой и искусством, материальным и духовным, формой и
содержанием. Практическая часть уроков была направлена на исследование основных элементов
живописи, формы и цвета, уяснение конструктивных и композиционных закономерностей построения
проекта. С октября 1923 г. вместе с Кандинским преподает формообразование и цветоведение
швейцарский художник Пауль Клее (1879 ± 1940). Особое место в педагогике Баухауза занимал Оскар
Шлеммер (1888 ± 1943). Он полагал, что необходимо, отталкиваясь от традиционного обучения, не
отрицая академической системы полностью, дополнить и усовершенствовать еѐ, чтобы приблизить к
современным условиям развития искусства. Это Шлеммер и стремился осуществить в своем
знаменитом курсе «Человек¬. Первоначальной основой этого курса явились его занятия по рисунку
обнаженной натуры, который на протяжении всей деятельности института входил в программу
обучения Баухауза. Шлеммер видел гуманизм в естественнонаучной, психической и мировоззренческой
взаимосвязи, понимал человека как единство тела, души и духа. Художник стремился в процессе
занятий не только научить правильно изображать человеческую фигуру, но и сформировать у студентов
определенное мировоззрение, миропонимание, подведя тем самым своеобразный фундамент под все
учебные курсы Баухауза, придав определенную целостность и завершенность педагогической системе,
разработанной школой за весь период ее существования.
Можно утверждать, что творческие искания педагогов Баухауза могут быть основой для развития
современного художественного образования. Освоение педагогического наследия этого учебного
заведения актуально и перспективно.
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СИНТЕЗ ВИДОВ ИСКУССТВ И ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
КАК УСЛОВИЯ КРЕАТИВНОГО ХУДОЖЕСТВЕННО-ДИЗАЙНЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Специфика профессиональной деятельности художника ДПИ определяет необходимость
присутствия в его обучении компонентов, направленных на развитие креативных способностей.
Поэтому подготовка таких специалистов должна включать в себя инновационные технологии и методы,
формирующие
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инновационные педагогические технологии. Одной из таких технологий является синтез искусств. В
педагогике синтез искусств эстетически организует и систематизирует образовательное пространство
благодаря гармоничной взаимосвязи, основанной на взаимопроникновении, взаимовлиянии и
взаимообогащении разных видов искусств, порождающих целостное художественное явление, которое
эстетически организует и систематизирует образовательное пространство. Синтез искусств ± это
культурная среда, которая и создаѐт почву для художественно-эстетического развития личности.
Многие исследователи подчеркивают идею о том, что синтез, объединение, интеграция искусств
намного эффективнее возможностей отдельных искусств и отдельных видов художественной
деятельности
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Среди инновационных педагогических технологий, обеспечивающих креативное образование,
важное место занимает также обучение эвристического типа, основанное на конструировании
обучающимся собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его
организации, диагностики и осознания.
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эвристического

обучения
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эвристическая

образовательная ситуация, которая представляет собой своего рода образовательную напряженность,
организуемую преподавателем или возникающую спонтанно и требующую разрешения через
эвристическую деятельность всех ее участников. Поскольку преподаватель лишь задает технологию
деятельности и сопровождает образовательное движение обучающихся, но не определяет заранее его
результаты, то в итоге получается совершенно уникальная, непредсказуемая образовательная
продукция (проекты, эскизы, идеи, и т.п.)
Итак, использование элементов эвристики и синтеза видов искусств в системе художественнодизайнерского
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профессиональной деятельности и готовности к системному действию в ней. При этом формируется
широкая профессиональная компетентность, развиваются индивидуальность и креативные способности
обучающихся, что в дальнейшем ориентирует их на непрерывное совершенствование и повышение
своего профессионального уровня.
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М. Офицерова, Ж. Сорокина, А. Чермантеева
Научный руководитель – профессор Г.Ф. Карпова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДИЗАЙНЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

В 1918 г. в Москве на базе Строгановского художественно-промышленного училища и
Московского училища живописи, ваяния и зодчества были основаны первые государственные
свободные художественные мастерские ГСХМ. В 1920 г. эти мастерские были преобразованы в единое
учебное заведение ± ВХУТЕМАС. С приходом Родченко в 1922 г. в нем началось активное
преобразование декоративно-прикладного факультета в дизайнерскиий. Появляются узко прикладные
направления, которые начинают восприниматься как разные виды деятельности.
Сегодня художественно-дизайнерское образование нацелено на подготовку студентов и
выпускников к творческой профессиональной деятельности. В процессе обучения сложился ряд
проблем, на решение которых направлены инновационные педагогические технологии, основанные на
формировании креативных качеств у студентов-дизаийнеров. Такие технологии позволяют не только
развивать творческий потенциал личности, но и в дальнейшем модифицировать известные технологии в
учебной и профессиональной деятельности, дают студентам возможность реализоваться в проектном
творчестве.

Креативный

подход

в

художественно-дизайнерском

преподавании

способствует

становлению и развитию этих способностей и самой личности студента.
Разрыв между теорией и практикой подготовки студентов-дизаийнеров сформировал ряд
противоречий, существующих на сегодняшний день в сфере дизайнерского образования: между
потребностью общества и запросами работодателей в специалистах-дизайнерах, способных творчески
решать профессиональные проблемы, и отсутствием показателей креативности у выпускников; между
требованиями к качеству подготовки студентов-дизайнеров и отсутствием теоретико-методологической
базы, способствующей развитию креативности студентов бакалавриата и магистратуры; между
необходимостью проектирования технологии формирования креативности студентов-дизайнеров на
протяжении всего периода обучения и отсутствием соответствующих методик, программ, учебных
пособий.
Реализация одного из основополагающих принципов современного образования ± принципа
личностного подхода предполагает максимальное развитие творческого потенциала людей, подготовку
человека, способного наряду со знаниями, умениями, навыками привнести в дело свой талант. И если
при решении задач классического образования педагоги опираются на фундаментально разработанные
теоретические положения, применяют прошедшие апробацию методики, используют многовековой
опыт, то проблема воспитания таланта, развития творческих способностей до сих пор остается в стадии
разработки.
В Академии архитектуры и искусств, как и в ряде других вузов страны, ведѐтся работа по
приданию педагогической деятельности креативного характера. Магистранты знакомятся с основами
креативной педагогики с целью формирования у них педагогической компетенции. Создаются учебные
программы

по

формированию

общекультурных,

профессиональных

и

специализированных

компетенций, позволяющих выпускникам вести творческую деятельность, направленную на создание
эстетически совершенных, высококачественных уникальных изделий и произведений искусства,
удовлетворяющих утилитарным и духовным потребностям человека и общества.
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Е. Пигарева, М. Заинчковская
Научный руководитель – профессор Г.Ф. Карпова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, ИНТЕЛЛЕКТ, КРЕАТИВНОСТЬ: ПРОБЛЕМА СВЯЗИ

Развитие творческого мышления ± одна из важнейших задач художественно-дизайнерского
образования. Нестандартность мышления лежит в основе почти всех изобретений, научных открытий,
она во все времена приводила к рождению идей, двигающих человечество вперед. Практически все
люди обладают творческим потенциалом, который эффективно развивается при систематических
занятиях. Приобретенные навыки и умения творческого мышления люди эффективно переносят в
повседневную и профессиональную жизнь, достигая больших успехов.
Исследования психологов показали, что творческое обучение повышает креативность учащихся,
они начинают активно участвовать в творческих делах, быстрее и разными способами достигают
результата, детально оценивают свое решение и активно совершенствуют его, и им в итоге начинает
больше нравиться сам процесс обучения. Творческое мышление требует целенаправленного обучения и
развития. В противном случае просто угасает.
Творческое мышление является базой для высокого интеллекта и креативности человека.
Психолог Егорова выявила, что уровень интеллекта в старшем возрасте напрямую зависит от уровня
интеллекта в младшем, но в то же время уровень творчества в старшем возрасте никак не связан с
уровнем интеллекта в младшем возрасте.
К началу 60-х гг. ХХ в. было выявлено, что непосредственно жизненный успех напрямую никак
не связан с уровнем интеллекта, многие люди со средним или чуть ниже среднего показателем IQ
оказываются способными к весьма незаурядным достижениям, в свою очередь, люди, чей IQ
значительно выше, нередко отстают от них. Были высказаны предположения, что решающую роль в
определении успешности человека и определении его возможности как творца играет уровень
креативности. Для решения вопроса о соотношении уровня креативности и интеллекта учеными были
отобраны дети с наивысшими показателями IQ среди сверстников, затем, на протяжении 60 лет, были
четыре раза произведены контрольные замеры жизненных успехов испытуемых. Все добились
неплохих успехов в жизни, но при этом никто из них не проявил исключительного таланта, не создал
ничего значительного.
Институт психологии РАН выявил парадоксальную зависимость: люди с высоким уровнем
креативности намного хуже решают задачи на репродуктивное мышление, в отличие от других
испытуемых. Это объясняет, почему многие одаренные дети испытывают затруднения в школе, где
система образования построена на решении стандартных задач.
Таким образом, однозначно делать вывод о связи креативности и интеллекта человека,
основываясь лишь на отдельных исследованиях, не представляется возможным. С уверенностью можно
утверждать только то, что творческое мышление, креативность и интеллектуальные способности можно
развивать в комплексе.
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Д. Сытникова
Научный руководитель – ассистент О.С. Мамонтова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
РИСУНОК, КАК БАЗОВАЯ ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
АРХИТЕКТУРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Основы теории и практики преподавания рисунка в России были заложены педагогами Академии
художеств. К середине ХІХ в. русская академическая школа рисунка достигла наибольшей высоты.
Особое внимание уделялось методике преподавания, совершенствованию техник и технологий
рисования графическими материалами. Методической основой служили, главным образом, античные
образцы.
Начало ХХ в.открывает новую страницу в истории развития методов преподавания рисования. В
этот период появляются самые различные взгляды на искусство, школу, формы и методы преподавания.
Основными принципами современных школ становится развитие творческих сил и самодеятельности.
От учащегося требуется не только техническое умение или знание геометрических и орнаментальных
форм, но и многое другое. Рисование представляет собой довольно сложный процесс, который включат
в себя познание, изучение и созидание ± создание принципиально нового художественного образа. Во
время рисования студент воспринимает, познаѐт, изучает действительность и даѐт художественный
образ осмысленной действительности в виде рисунка.
Рисуя с натуры, студент учится грамотно сочетать результаты, полученные им при живом
созерцании и абстрактном мышлении. Только, если учащийся соблюдает единство внутреннего и
внешнего анализа реализуемой формы предмета, видны полнота, реалистичность и правильность его
изображения.
В учебном рисунке наблюдение есть не что иное, как целенаправленное, сознательное восприятие
природы мира, это сбор объективно точных данных о натуре, которые позволяют выявить и осознать
законы еѐ строения, чтобы впоследствии грамотно применить их в практике изображения.
Главное в этом процессе формирования будущего специалиста ± накопление зрительных
впечатлений. Запас ярких художественных образов возникает только через рисунок с натуры.
Необходимо добиваться творчески активного видения натуры, воспитывать свое мироощущение,
отношение к окружающей действительности и архитектуре.
Начальная стадия этого процесса проходит через изучение архитектурной детали. Рисуя гипсовые
слепки декоративного убранства архитектурных построек, студент осваивает законы перспективного
построения сложной формы, изучает пластические основы и пропорции их художественного
выражения, конструктивную логику, а также совершенствует свои графические навыки.
Архитектура, являясь средой обитания человека, несет информационное воздействие на его
чувства. Изучая логику закономерностей архитектурного организма, студент должен увидеть в
сочетании различных конструкций, форм и деталей целостный образ архитектурной композиции.
Для студентов архитектурных специальностей умение изображать архитектурное сооружение
(экстерьер здания или интерьер) необходимо не только в процессе творческого поиска, но и в
дальнейшем для пояснения заказчикам своих замыслов.
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А. Черниченко
Научный руководитель – старший преподаватель Е.Д. Горячева
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
THE HISTORY OF RED SQUARE

The Red Square is a city square in Moscow, Russia. The square separates the Kremlin, the former royal
citadel and currently the official residence of the President of Russia, from a historic merchant quarter known
as Kitai-gorod. The Red Square is often considered the central square of Moscow and all of Russia, because
Moscow's major streets - which connect to Russia's major highways - originate from the square. The name Red
Square comes neither from the color of the bricks around it (which, in fact, were whitewashed at certain times
in history) nor from the link between the color red and communism. Rather, the name came about because the
Russian word красная (krasnaya) can mean either "red" or "beautiful" (the latter being rather archaic; cf.
прекрасная, prekrasnaya). This word, with the meaning "beautiful", was originally applied to Saint Basil's
Cathedral and was subsequently transferred to the nearby square. It is believed that the square acquired its
current name (replacing the older Pozhar, or "burnt-out place") in the 17th century. Several ancient Russian
towns, such as Suzdal, Yelets, and Pereslavl-Zalessky, have their main square named Krasnaya ploshchad. The
rich history of Red Square is reflected in many paintings, including paintings by Vasily Surikov, Konstantin
Yuon and others. The square has been gradually built up since that point and has been used for official
ceremonies by all Russian governments since it was established.Red Square began life as a slum, a shanty town
of wooden huts clustered beneath the Kremlin walls that housed a collection of peddlers, criminals and drunks
whose status left them outside the official boundaries of the medieval city. It was cleared on the orders of Ivan
III at the end of the 1400's, but remained the province of the mob, the site of public executions, and rabble
rousing, until much later. In fact it derives from the word 'krasnyi', which once meant 'beautiful', and has only
come to mean 'red' in contemporary Russian. The name became official in the middle of the 17th century previously it had been Trinity Square, due to the Trinity Cathedral, the predecessor of St. Basil's. Popularly, it
was also known as 'Fire Square', reflecting the number of times medieval Moscow burned. During the Mongol
and Tartar invasions, it was the site of fierce fighting, and right up until the end of the 17th century cannon
stood ready to defend the square.Red Square came into its own in the 20th Century, when it was most famous
as the site of official military parades demonstrating to the world the might of the Soviet armed forces. The
second was the victory parade on 24 June 1945, when two hundred Nazi standards were thrown in front of the
mausoleum and trampled by mounted Soviet commanders in celebration. The year 2000 saw the return of
troops to Red Square, with a parade to mark the 50th anniversary of the end of World War Two.Since
Perestroika, however, the emphasis has moved away from official pomp, and Red Square has been used
increasingly for rock concerts, big classical music performances and a whole range of large-scale events from
fashion shows to festivals of circus art. Moscow met the millennium here with a huge firework display and
street party.Today it's hard to think of a place that is more beloved of Muscovites and visitors to the city. The
varied beauty of the architecture and the magical atmosphere belie the square's often brutal and bloody history,
but the combination makes Red Square a truly fascinating place that you'll want to come back to again and
again.Nowhere epitomizes Moscow, Russia¸s vast and ancient capital, quite like Red Square. The Cathedral of
the Protection of Most Holy Theotokos on the Moat or Pokrovsky Cathedral - both are official names used by
the Russian Orthodox Church - also known as the Cathedral of St. Vasily the Blessed is a Russian Orthodox
church erected on Red Square in Moscow in 1555±61 on orders from Ivan the Terrible. It commemorates the
capture of Kazan and Astrakhan.
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И. Ягуза
Научный руководитель – профессор Г.Ф. Карпова
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета)
СОДЕРЖАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ХУДОЖЕСТВЕННО-ДИЗАЙНЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Разработка концепций дизайн-образования за рубежом была начата в XIX в. У. Моррисом и
продолжена в образовательной практике германского Баухауза. Этот первый период дизайнобразования пронизан стремлением к усовершенствованию инженерно-технических инноваций. В
дизайн-образовании царил дух поиска и эксперимента, одновременно разрабатывались и представления
о дизайне и его роли, и новые педагогические концепции, и педагогические средства. Отказавшись от
академической системы преподавания, педагоги разработали оригинальные модели комплексных
художественно-технических

вузов,

был

сформирован

метод

абстрактного

композиционного

моделирования ± универсального проектного инструмента дизайнера. Со времени существования этих
школ начался отсчет не только дизайн-образования, но и самого дизайна как особого вида проектнохудожественной деятельности в условиях индустриальных технологий массового производства.
Для

этапа

институционализации

дизайн-образования

(1950

±

1960)

была

характерна

узкопрофессиональная подготовка специалистов. В содержании образования делался упор на
практические навыки, фундаментальные научные знания присутствовали в учебных курсах настолько,
насколько это было нужно для общего развития. На цели и задачи, а также методы и формы дизайнобразования в США в этот период существенное влияние оказали принципы "стайлинга" с присущим
ему коммерческим характером художественного проектирования. В европейских странах вплоть до
1950-х гг. не существовало специализированных дизайнерских учебных заведений (существовали, как
"инженерный", так и "художественный" уклоны в профессиональной подготовке дизайнеров).
В 1970-х гг. в центре внимания профессионалов и педагогов оказалась "итальянская модель"
подготовки дизайнеров. Многие итальянские дизайнеры обратились к смелым педагогическим
экспериментам, в которых организационно-методические задачи отходили на второй план, уступая
место проектному поиску в условиях полной свободы творчества. Показательным в этом отношении
является программа открытого в 1973 г. Института промышленного дизайна.
1970 ± 1990 гг. ± этап концептуализации дизайн-образования. Большая заслуга в утверждении
нового взгляда на содержание профессиональной подготовки дизайнеров в США принадлежит одному
из авторитетнейших дизайнеров Америки, практику, теоретику и педагогу А. Пулосу. Им была
разработана программа дизайнерского образования, рассчитанная на подготовку специалистов с
широким кругозором и навыками исследовательской работы.
Рубеж XX ± XXI вв. может быть определен как этап модернизации дизайн-образования.
Социокультурные изменения, происходящие в современном обществе, оказывают непосредственное
влияние на содержание и целевые установки дизайн-образования. Рубеж веков отмечен поиском новых
форм преподавания и обучения в дизайнерских вузах. Отправной путь модернизации ± смена акцентов
в содержании образования: от узкой специализации к широкопрофильной подготовке.
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в историческую среду

157

158

Бурыченко А.
Василенко С.

Гуцул Я.
Додихудоев Н.
Извозчикова А.
Кочергина А.
Кудинова Д.
Кужакова К.

Левченко А.
Немухина И.
Охрименко Н.
Радченко К.
Сорокина Н.
Ушакова Ю.
Харченко А.

Общественные пространства на воде как новый вид городского
контекста
Анализ зарубежного опыта архитектурно-дизайнерской
реконструкции и модернизации техногенных городских
ландшафтов
Концептуальные модели и конкурсные проекты формирования среды
приречных зон и общественных пространств набережных
Структура городского пространство и особенности его восприятия

159

Перспективные концепции формирования среды правобережной
и левобережной зон в Ростове-на-Дону
Среда набережных как площадка архитектурно-дизайнерских
экспериментов в контексте города
Язык современной архитектуры в контексте исторической среды
города
Концепция отражения бренда туристического кластера УстьДонецкого района в архитектурно-дизайнерском решении центра
семейного отдыха
Принципы архитектурной модернизации и реконструкции
пешеходной среды
Роль и адаптивные возможности рекламы в информатизации
городской среды
Факторы, требования и условия формирования общественных
городских пространств на воде
Опыт формирования публичных пространств в структуре прибрежных
зон
Приемы реконструкции фасадного фронта в исторической среде
города
Формирование образа в дизайне павильонов
на международных выставках на основе ассоциативной формы
Концептуальная модель многофункционального парка в левобережной
зоне Ростова-на-Дону

163

V. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО. ДИЗАЙН
Изображение человека. Две эпохи на примере работ А. Дюрера
Алясина В.
и А. Дейнеки
Амельченко К.

Эклектика как ведущий стиль в искусстве интерьера Ростова конца

160

161
162

164
165
166

167
168
169
170
171
172
173

175
176

XIX – начала XX вв.
Андраханова М.

Влияние искусства авангарда на дизайн текстиля

177

Андросова М.

Графическое отражение архитектурного стиля готики в современном

178

костюме и субкультуре
Анпилогова А.

Корсетный силуэт в истории моды. От античности к современности

179

Балеева Е.

Рукотворные техники в эскизах интерьера

180

Басарев Н.

Пещерные города Каппадокии и Крыма

181

Безверхая Е.

Единство архитектуры и изобразительного искусства в творчестве

182

Антонио Гауди
Бергман А.

Методика обучения рисунку в Академии художеств

183

415

Бердышева Д.

Методы обучения изобразительному искусству Д.Н. Кардовского

184

Богомолова В.

Японская техника катагами

185

Богомолова В.

Технические возможности в работе с тушью

186

Бойко А.

Формирование интерьерного пространства с помощью световых

187

инсталляций
Венцова С.

Возможности оптимизации предпленэрной подготовки студентов

188

Герасимова В.

Учет закономерностей восприятия дополнительных цветов

189

в творческой практике живописца
Гетманова В.

Содержание технологии профессионального саморазвития учителя

190

изобразительного искусства
Глушко И.

Графика в творчестве архитектора Фрэнка Ллойда Райта

191

Гончаренко Е.

Набросок как необходимый компонент единого творческого процесса

192

создания художественного произведения
Гончарова Н.

Развитие творческих способностей младших школьников на занятиях

193

изобразительным искусством в системе дополнительного образования
Грачева Д.

Бионика в дизайне интерьера

194

Григорян М.

Отделочные материалы в формировании функционально-образных

195

идей интерьера
Гриченко Т.

Вологодское кружево как отражение народного фольклора

196

Гриченко Т.
Грищенко М., Костина Е.

Творчество Максимо Лаура

197

Бумажный арт-текстиль – новации в искусстве сегодня

198

Гунченко М.

Архитектурный рисунок как важная составляющая портфолио

199

студента-архитектора
Даниленко Е.

Цветовосприятие, цветоведение, цветовидение. Что есть что

200

Джиловдаров Е.

Керамика доколумбовской Америки на примере экспонатов музея

201

Кито (Эквадор)
Дзюбак Н.

Аналитический кубизм в творчестве Пабло Пикассо

202

Ефименко А.

Исторические этапы формирования социального плаката

203

Жмурина Е.

Роль объединения «Мир искусства» в художественной жизни России

204

рубежа XIX – XX вв.
Жукова Е.

Линия как основное изобразительное средство в рисунке

205

Жуковская К.

Стрит-арт

206

Журавлева Т.

Текстиль как средство организации предметно-пространственной

207

среды выставочных пространств
Заинчковская М.

Принципы размещения наружной рекламы на специальных носителях

208

на придорожной территории
Засядько А.

История бренда Missoni. «Мир в полоску»

209

Засядько А.

Особенности работы соусом

210

Засядько А.

Некоторые принципы живописи П.П. Кончаловского

211

Зекеева Л.

Особенности средневековой христианской скульптуры

212

Капустян А., Леонова Э.

Виктор Вазарели – мастер оптического обмана

213

Карченков В.

Актуальность участия студентов в конкурсах в области дизайна

214

и архитектуры
Колганова К.

Современные технологии – основа качественного вторичного
использования материалов в дизайне

416

215

Развитие творческого мышления детей в конструктивно-игровой
деятельности на занятиях изобразительным искусством
Марина и Анна Нечепорук - представители современной московской
школы гобеленов
Петербургская шпалерная мануфактура

216

219

Ломакова В.

Отражение проблемы глобального потепления через интеграцию
интерьеров лаунж-зоны в Олимпийском парке г. Сочи
Выразительные возможности способа «Алла прима¬ в акварельной
живописи
Каллиграфия как искусство и предмет развития творческих
способностей
Эмоциональное состояние в живописи Ван Гога

Майгур В.

Ковры, имитирующие растительность, Aleandra Kehayoglou

223

Марабян Е.

Графика в творчестве архитектора Фриденсрайха Хундертвассера

224

Маркина К.

Гуманистический аспект реабилитационной архитектуры

225

Маркина К.

Эскиз в творчестве архитектора

226

Маркина К.

Пленэр в обучении архитектора

227

Маслакова Е.

228

Матушкин Д.

Предпосылки появления и развития предметного орнамента в дизайне
печатного текстиля
Интерьер-фантазия

Мельникова А.

Учебный рисунок. Терапевтический аспект

230

Мешков Р.

Орнаментальное искусство в развитии композиционного мышления

231

Миндюкова В.

Архитектурный эскиз в творчестве советских архитекторов 30 - 50-х
гг. ХХ в.
Отраженный мир в творчестве художника М.К. Эшера

232

234

Петрова В.

Значение изучения пропорций человека студентами архитектурного
вуза
Современный аспект «бумажной архитектуры
Застывшая¬ динамика в скульптуре: от античности до наших дней
Архетипичность древних рун для современного графического дизайна
Актуальность живописи и рисунка в современном архитектурном
образовании
Монументальная живопись в творчестве М.А. Врубеля
на примере росписей в Кирилловской церкви (Киев)
О практике быстрого рисунка. Рисунок-импровизация
Произведение современного текстиля как синтез искусств
Роль приемственности в декоративной городской скульптуре
Влияние византийской эстетики ХIV в. на станковую живопись
Феофана Грека
Проблемы геронтологии в интерьере

Пигарева Е.

История развития стадиона «Олимп-2¬ в городе Ростове-на-Дону

245

Погудин Г.

Художественность в рисунках Д. И. Митрохина

246

Привалова А.

Взаимосвязь видов изображения в архитектуре

247

Родич М.

Экологическое значение дизайна

248

Рыбакова А.

Рисунок как способ создания диалога между архитектором и
заказчиком

249

Корогода О.
Костина Е.
Костина Е.
Кузнецова Н.
Кулева А.
Курячая Ю.

Михайленко Я.
Михайлец М.
Немухина И.
Новикова А.
Оболенский А.
Оболенский А.
Орехова А.
Орищенко Д.
Остроушко П.
Офицерова М.
Пенькова М.

217
218

220
221
222

229

233

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

417

Саулова И.

Создание композиции на тему «Образ города¬

250

Склярова А.

Композиционные средства в решении образных характеристик

251

интерьера
Формирование интерьерного пространства велнесс-центров. Значение

Смирнова М.

252

направления велнесс в повседневной жизни
Агитационный текстиль. Творчество в. Ф. Степановой

Сорокина Ж.

253

и Л.С. Поповой
Суханов И.

Контест снежных скульптур в г. Харбин

254

Суходубова К.

Влияние Сезанна на развитие русской живописи в начале XX в.

255

Сытникова Д.

Работа на пленере как выражение творческих возможностей студентов

256

архитектурных специальностей
Ульшина Н.

Роль пленэрной практики в архитектурном проектировании

257

Филоненко Ю.

Принципы передачи световой и цветовой среды в живописи

258

Хайнова В.

Некоторые отличия архитектурного рисунка от художественного

259

Целищев Д.

Эргономический аспект проектирования современной кухни

260

Чермантеева А.

История возникновения городского брендирования

261

Черниченко А.

Роль рисунка в подаче эскизного проекта

262

Чеченко Е.

Плагиат и цитата в графическом дизайне

263

Чубокова А.

Применение различных видов перспективы при изображении

264

различных типов пространств
Чубокова А.

Рисунок интерьера как жанр изобразительного искусства

265

Чувараян Л.

Восприятие цвета и передача цветовых отношений в работе

266

над декоративным натюрмортом
Чувараян Л.

Специфика рисования «с натуры¬

267

Шавлова Л.

Условия частного художественного образования за рубежом

268

Шаповалова Р.,

Психологическаяхарактеристика пространства в дизайне интерьера

269

Шаруха Т.

Скандинавский дизайн в интерьере

270

Щепелева Н.

Техника линогравюры в системе дополнительного образования на базе

271

Докшина О.

центра помощи детям
Эммери Ю.

Беседа о натюрморте в ДХШ

272

Ягуза И.

Актуальные проблемы современного искусства куклы

273

VI. КОМПОЗЦИОННО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ
Арчаков М.
Базелюк И.
Бергман А.
Виноградова М.
Голубова А.,
Паршукова А.
Гуторова М.

418

ВСЕМИРНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Явления контаминации в архитектуре г. Ростова-на-Дону
Архитектурно-художественные и композиционные эксперементы
архитектора Ван Шу
Эко-архитектура¬ ± тип мышления архитектора Мартина Райниса
Возобновляемые источники энергии в архитектуре
Формообразование в архитектуре
Ханс Холляйн. Идеи, концепции, композиции

275
276
277
278
279
280

Дѐмкина Е.
Джабиева К., Крюкова С.
Дмитриева Е.
Котова М.
Красовская Д., Лоцман Т.
Палютина М.
Попова Е.
Пятакова Е.
Синяева А.
Степаненко М.
Туркин Е.
Филиппова О.
Филиппова О.
Чипагуата М.

Чудаков А.
Яшина В.

Пропорции в истории архитектуры
Пропорционирование в современной архитектуре
Синтез искусств в творчестве Федора Шехтеля
Ренессансные, барочные и классицистические мотивы в архитектуре
исторической застройки Кисловодска XIX ± XX вв.
Приемы фоормообразования архитектуры датского бюро BIG
Стилевые и композиционные особенности решения фасадов
исторических зданий г. Азова
Художественные образы в творчестве Антонио Гауди
Основание стиля хай-тек или стремление к простоте. Приемы и
способы формообразования архитектора Нормана Фостера
Роль пропорций в архитектурных произведениях Ле Корбюзье
и Кендзо Танге: сравнительный анализ
Классицистические мотивы в композиции фасадов в произведениях
советской архитектуры 30 - 50-х гг. XX в. г. Ростова-на-дону
Принципы устойчивого развития в архитектуре. Опыт и перспективы
Диалог с природой, композиционные и художественные приемы
творчества Тадао Андо
Идеология, произвольная геометрия и плавные формы в
композиционных и формальных решениях архитектора Френка Гери
Становление композиционного и стилистического своеобразия
архитектурно-градостроительной среды Картахены-де-Индиас
в XVI ± XVIII вв.
Неомодерн как версия постмодернизма в современной архитектуре
Ростова-на-Дону
Стилевые и композиционные особенности архитектуры модерна
г. Ростова-на-Дону

281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

295
296

VII. ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В АРХИТЕКТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Актуальность применения керамических и глиняных пенелей
298
Бергман А.
для эко-строительства в Ростовской области
Звукопоглощение в телестудиях
299
Бондаренко А.
Современные акустические материалы. Что нового предлагают
300
Бурыченко А.
сегодня?
Защита каменных материалов от атмосферных осадков
301
Гулян Д.
при строительстве зданий
Энергоэффективность инженерных систем офисного здания на
302
Гуцул Я.
примере башни «Банка Америки¬
Принципы зеленого строительства
303
Извозчикова А.
Криволапова О.,
Лихобабина А.,
Гидроизоляция конструкций при производстве работ нулевого цикла
304
Синджихова Т.,
Трофименко Я.
Современные системы естественного освещения
305
Кудинова Д.
Курдинова А.
Применение фотограмметрии в архитектуре
306
Курдинова А.
Материалы, использовавшиеся при возведении дач в г. Сочи в конце
307
XIX ± начале XX вв.

419

Курдинова А.,
Маркина К.
Маркина К.
Маркина К.
Маркина К.
Пустовалова К.
Савченко В.
Хренникова Е.,
Маркова К.
Чубокова А.

Концепция энергоэффективности реконструируемых жилых зданий

308

Мероприятия по защите от солнечной радиации в малоэтажных
жилых домах
Наземное лазерное сканирование в архитектуре и строительстве
Требования к материалам для учебно-воспитательных комплексов
компенсирующего вида для детей с заболеванием ДЦП
Система «Умный дом» и интерактивная архитектура
Обеспечение акустического комфорта в общественных зданиях
Энергоэффективные здания с применением стеклянных двойных
фасадов
Области применения энергоэффективных технологий

309

VIII. СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА, МАТЕМАТИКА, МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУКЦИИ
Объемные криволинейные пространственные конструкции
Бабкина А.
из стеклопластика
Бабкина А., Бергман А.
Перспективы развития модульного строительства
Поиск оригинальной формы для строительной фермы и ее расчет
Безверхая Е.
несколькими способами
Перспективы применения пространтсвенных конструкций из
Бергман А.
пластмасс в космической технике
Краткий обзор САПР для конструктивных расчетов
Бергман А.
Методы параметрического проектирования высотных зданий
Бергман А.
и сооружений на примере университетского здания «Jockey Club
Innovation Tower
Биметаллы как инновационный материал в архитектуре
Березникова О.,
Дубинец Т.
Стадион «ФК ЦСКА» в г. Москва
Близнюкова А.
Комплексная оценка качества покрытий пола
Бойко А.
Кинетическая архитектура
Бубликова А.
Необычные небоскребы спиралевидной конструкции
Бурыченко А.
Лифтовая система MULTI в высотных зданиях
Гунченко М.
Аэродинамика высотных зданий. Ветровые нагрузки: проблемы
Гуцул Я.
и решения
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