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Ш. Абасов 

Научный руководитель – доцент Н.Н. Алексеева 
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
АРХИТЕКТУРА СИСТЕМ РИКАРДО БОФФИЛА 

 
Рикардо Боффил родился в 1939 г. в Барселоне. Окончил Высшую техническую школу 

архитектуры. Учился в Школе архитектуры Барселонского университета (Barcelona School of 
Architecture), но за участие в марксистских демонстрациях был исключён из университета и бежал 
в Швейцарию. В 1963 г. основал собственную мастерскую "Taller de Arquitectura" в Барселоне, 
в 1978 г..открыл её. филиал. в. Париже. 

В возрасте семнадцати лет Рикардо Бофилл создал свой первый проект - летний дом на Ибице. 
В 1962 г. основал «Тальер де аркитектура» («Taller de Arquitectura») в Барселоне совместно 
с архитектором Мануэлем Нуньес-Яновским, который в 1978 г. покинул бюро и основал в 1981 г. 
собственную мастерскую в Париже. За 50 лет «Taller de Arquitectura» разработала более 1000 проектов 
в 56 странах мира. С 2000 г. штаб-квартира «Taller de Arquitectura» – снова в Барселоне, а само бюро по-
прежнему – семейный бизнес. Несмотря на то, что архитектор работает над всеми типами проектов – от 
простых до роскошных, – основной фокус сохраняется. на. социальном. жилье. 

Бофилл - один из виднейших представителей постмодернизма. В начале творческого пути в своих 
проектах он соединял приниципы интернационального стиля и традиционную архитектуру Каталонии, 
но, начиная с 1970-х, он становится на позиции постмодернизма. Основные его проекты этого периода 
были реализованы во Франции. Важное место среди них занимают жилые комплексы "социального" 
жилья. Их стиль - сочетание неоклассицизма в его эклектическом изводе с элементами традиционной 
средиземноморской архитектуры. 

Работа в Европе. Впервые Бофилл привлёк международное внимание кубистическим проектом 
гостиницы «Замок Кафки» в Аликанте (1968). Характерной чертой архитектуры 60 - 70-х гг. являются 
напряжённые отношения между модернистским прошлым и незнакомым, но уже наступившим, 
настоящим. Язык архитектора Рикардо Бофилла сильно трансформируется в этот период, что можно 
проследить в проектах и исследованиях, которые он осуществляет в бюро Тальер Архитектур. Позже 
архитектор скажет, что не считает удачными свои проекты до 1975 г. - года осуществления жилого 
комплекса Уолден 7. Наиболее известными среди них являются "Квартал Гауди" и "Космический 
город". Бофилл использует в их разработке метод проектирования на основании систем. 

Первым большим проектом Бофилла и Тальер Архитектур, подготовкой к проекту будущего 
комплекса Уолден 7 был "Квартал Гауди" в Реусе (Barrio Gaudi in Reus). Жилой комплекс на 500 
квартир был осуществлен в период с 1964 по 1968 гг. Проект был создан как ответ на модернистские 
постройки, которые уже тогда заслужили плохую репутацию и имели проблемы с городской 
интеграцией. Архитекторы Тальер Архитектур стремились стереть жесткое функциональное разделение 
в масштабах города, изменить классическое понимание границы между жилым и общественным 
пространством. В этом проекте улица была включена в общую программу функционирования зданий, в 
самом комплексе появились рестораны, бары, магазины. 

Основные проекты и постройки:1. Жилой дом «Замок Кафки»,  1968; 2. Уолден-7 Барселона, 
1974; 3. Мастерская Тальер архитектур, 1975; 4. Жилой комплекс Абрахас в Марн ла Вале, 1982; 
5. Озерные аркады, 1982; 6. Бельведер в Сан Кристофе,1986; 7. Жилой комплекс Порт Двенал в 
Монпелье, 1989; 8. Антигона Монпелье, 1998 – 2000; 9. Отель в Барселоне, 2009. 
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Х. Абасс 
Научный руководитель – доцент А.М. Иванова-Ильичева  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВЛИЯНИЯ И МЕСТНАЯ ТРАДИЦИЯ В АРХИТЕКТУРЕ ДАМАСКА  
РУБЕЖА XIX - XX ВВ.  

 
Нами раскрыта тема прямого воздействия универсальной архитектурной модели, появившейся на 

определенной стадии развития, ее влияния на самобытность местной архитектуры и проблемы, 
связанные с переменами, сопровождавшими данный процесс. Такой универсальной моделью, 
оказавшей заметное влияние на архитектуру Дамаска рубежа XIX - XX вв., стала модель архитектуры 
«академических» стилей, сложившаяся в Европе в XVIII - XIX вв. 

В подготовке местных архитекторов этого периода отмечаются безусловные черты влияния 
европейской академической школы. Именно поэтому в этот период ощущается связь между 
современной и исторической архитектурой. 

В поздний период Османской империи, на рубеже XIX - XX вв. характер изящной академической 
архитектуры меняется. Прежде всего, изменения коснулись убранства интерьера и архитектурных 
деталей. Дамаск в это время насчитывает более 150000 жителей, по результатам переписи 1871 г. в 
Дамаске было 14696 домов. С развитием торговли появляются новые богатые слои общества: торговая 
и интеллектуальная элита. Появляются новые кварталы за пределами городских стен. В Турции (в 
метрополии) и, следовательно, в Сирии расширяются торговые связи с Европой. В домах дамасской 
знати временно останавливаются иностранные дипломаты. В доме Сайда Куатли, построенном в 1867 г. 
в квартале Каляса, что рядом с мечетью Омейядов, в этот период располагается Консул Англии. Дом 
Жобрана Шамия, построеннный Антуаном Афанди в 1866 г. в квартале между Баб Тумой и Тала Аль-
Кобба, был резиденцией императора Германии в 1869 г., а в 1898 г. короля Пруссии. Под влиянием 
европейской архитектурной культуры складывается особый архитектурный стиль, вычурный, 
перегруженный декором, несущий отголоски европейского барокко или рококо. Примером может 
служить оформление Ливана и потолка гостиной дома Юсифи. 

Период французского мандата - 1920 - 1946 гг. После падения Османской империи в 20 - 40-е гг. 
XX в. Сирия находилась под колониальным правлением Франции. Это был новый период 
градостроительного развития Дамаска. В 20-х гг. началась реконструкция города по генеральному 
плану, разработанному французскими архитекторами и специалистами других стран. Европейцы много 
проектируют в Дамаске. Здание железнодорожного вокзала построено по проекту испанского 
архитектора Фернандо де Арандо на площади Мержи (что означает - луг), по проекту итальянского 
архитектора был воздвигнута бронзовая колонна. 

В этой связи необходимо грамотное использование в архитектуре традиционных деталей, 
«дамасское барокко» требует внимательного изучения, сохранения и реставрации памятников. 
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А. Абдурахманова 
Научный руководитель – старший преподаватель Н.В. Костенко 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ КАМПУСОВ 
 

Университет (от лат. universitas - общность) - учебное заведение, способствующее повышению 
уровня образования в какой-либо области знания.  

В процессе роста и усложнения структуры обучения возникло несколько вариантов освоения 
пространства университетом. Один из них - «растворенный» в городе университет, представляющий 
собой совокупность университетских объектов, рассеянных в городской среде (Нью-Йоркский 
университет в Гринвич-Вилладж, Нью-Йорк; Сорбонна в Латинском квартале, Париж; Южный 
федеральный университет, Ростов-на-Дону). Другой способ - это кампус (англ. campus - лагерь, стан; 
лат. campus - равнина, поле), пространство со своими границами в городе или за его пределами, в 
которое «поместили» университет. 

Университетский кампус - университетский городок, у которого есть своя история, правила 
жизни, территориальные границы. Это суперорганизм, муравейник.  

Европейские университеты возникли на основе монастырей в ХII - XIII вв., которые тоже можно 
воспринимать как кампус. Но только в XVII в. возникает само понятие «кампуса», которое было 
применено в описании Принстонского университета. К XVIII - XIX вв. создаются многие известные 
университеты. Появляется новое представление о месте и значимости науки и образования в 
общественной жизни. 

Примеры университетов, организованных по принципу кампусов, – в США: Массачусетский 
технологический институт и Гарвард (Бостон, Массачусетс), Калифорнийский технологический 
институт, Стэндфордский университет, Калифорнийский университет в Беркли (Калифорния); в 
Европе: Кембридж и Оксфорд (Великобритания), Сорбонна (Франция); в Азии: университет Циньхуа, 
Пекинский университет (Китай). 

В университетских кампусах можно обнаружить следующие пространства: пространство 
добывания знаний (научные-исследовательские институты, лаборатории), пространство передачи 
знаний (конференц-залы, аудитории) и пространство хранения знаний (медиотеки, библиотеки, 
архивы), пространство реализации знаний (мастерские). Эти пространства тесно связаны между собой. 

В университетском кампусе публичное и общественное пространство всегда важнее личного. 
Общественное пространство создает социальные взаимодействия между студентами, между 
преподавателями, что порождает практику самоорганизации, самоуправления и саморегулирования 
жизни кампуса. 
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Д. Адамов 
Научный руководитель – старший преподаватель Д.А. Тимченко 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ВОЛГО-ДОНСКАЯ ВОДНАЯ МАГИСТРАЛЬ 
 

31 мая 1952 г. в 13:55 воды Дона и Волги слились между первым и вторым шлюзами. С 1 июня 
суда уже начали двигаться по каналу. 27 июля 1952 г. Волго-Донскому судоходному каналу было 
присвоено имя Ленина В.И. – канал соединяет Волгу и Дон в месте их максимального сближения друг с 
другом вблизи г. Волгограда. 

В утвержденном архитектурном проекте Волго-Донской водный путь решен как комплекс 
разнообразных по характеру и назначению сооружений. Наземные здания Волго-Дона воздвигнуты на 
огромной территории протяжённостью 300 км. Стилевая характеристика всех сооружений разработана 
на основе русского классического зодчества. 

Архитектурные сооружения Волго-Донского канала сконцентрированы на главнейших участках – 
гидротехнических узлах, что способствовало более выразительному построению всего ансамбля. 
Каждый гидроузел представляет собой законченный, благоустройствый, озелененный комплекс, в 
который входя, как гидротехнические сооружения: камера шлюза, здания управления верхнего и 
нижнего бьефов, маяки, узлы водозаборов, насосные станции, аварийно-ремонтные заграждения и т.д., 
так и поселки. Практически все сооружения канала в настоящее время являются объектами культурного 
наследия регионального и федерального значения. Основными композиционными узлами 
архитектурного комплекса судоходного канала являются волжский вход в канал, обозначенный 
сооружениями шлюза № 1, водораздельный участок канала и донской вход в канал со стороны 
Цимлянского водохранилища, обозначенный шлюзом № 14. Завершает судоходный канал шлюз № 15, 
который венчает объект культурного наследия федерального значения: скульптурная группа «Казаки». 

Волго-Донской судоходный канал – звено единой глубоководной транспортной системы 
Европейской части России и единый архитектурный ансамбль. Основой архитектурного замысла 
послужила идея величия исторических побед советского народа в Царицынско-Сталинградских боях, 
которая отражена в триумфальных арках, воздвигнутых на входных шлюзах канала, в скульптурно-
декоративных элементах зданий шлюзов, а также в монументах и барельефах, посвященных героям 
гражданской и Великой Отечественной войн. 

Соответственно комплексному характеру сооружений значение Волго-Дона является 
многосторонним, затрагивающим интересы водного и железнодорожного транспорта, сельского и 
рыбного хозяйства и энергетики. 

По результатам визуального осмотра строительных конструкций сооружений Волго-донского 
канала можно сделать вывод о том, что многие здания были изменены, а отделка фасадов находится в 
ограниченно работоспособном состоянии и требует проведения научной реставрации. 
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Ж. Базавая 
Научные руководители – преподаватель И.А. Москаленко, 

доцент А.М. Иванова-Ильичева  
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ЭВОЛЮЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ АНСАМБЛЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ВО ВТОРОЙ ТРЕТИ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 

Во второй половине XIX в. в Российской Империи активно развивается железнодорожная 
транспортная инфраструктура – ведется строительство железных дорог и станций, в основном, на 
частные денежные средства. В 1842 г. при Главном управлении путей сообщения и публичных зданий 
создается Департамент железных дорог, а в 1865 г. по указу Александра II создается Министерство 
путей сообщения. Город Ростов-на-Дону на этот момент входит в Ростовский уезд Екатеринославской 
губернии; в 1887 г. отделяется от нее. В конце 1860-х гг. к Ростову подходит единственный 
железнодорожный путь – углевозная дорога Грушевка – Новочеркасск - Ростов, но уже в 1870 г. 
издается Устав Общества Ростово-Владикавказской железной дороги (учредитель – инженер, 
коллежский ассесор барон Р.В. Штейнгель), который регламентирует, как юридические, так и 
строительные принципы по прокладке железной дороги от Ростова до Владикавказа. Уставом 
регламентируется постройка станционного здания в г. Ростов I класса, однако до этого времени в 
Ростове-на-Дону уже построено несколько железнодорожных станций, расположенных по периферии 
города: Ростов-Пристань (Юго-Восточной железной дороги) и Ростов-Берег (Еатерининской железной 
дороги). 

В 1875 г. была закончена первая линия Владикавказской дороги, Ростов - Владикавказ, 
расположившая свою станцию в узкой долине р. Темерника. Величина грузового движения через 
ростовский узел уже к концу 80-х гг. достигла предела пропускной способности узла и часто стали 
повторяться случаи временного прекращения товарного движения - выяснилась необходимость полного 
переустройства всего ростовского узла. Финансирование реконструкции оказалось на тот момент 
непосильным и шло постепенно, часть операций по товарной передаче вагонов перенесли на ст. Батайск 
в 1903 г., а к 1908 г. завершилась реконструкция ростовского вокзала: выполнена пристройка к 
пассажирскому зданию для увеличения помещения зала 3-го класса с расчетом на возможность 
одновременного пребывания в зале до 800 чел. Увеличено также помещение зала I и 2-го классов, 
устроены навесы над пассажирскими платформами; примыкающий к пассажирскому зданию 
паровозный сарай в 6 стойл переоборудован в пакгауз для грузов большой скорости. Напротив 
пассажирского здания были построены Главные мастерские Владикавказской дороги (в 1874 г.), 
обеспечивающие ремонт паровозов, тендеров и пассажирских вагонов. Мастерские имели интересную 
паровозосборную с мостовым краном для подъема паровозов и имеют свыше 2000 рабочих. В целом, 
здание вокзала и подсобные здания железной дороги, а также комплекс мастерских составляли на 
рубеже XIX - XX вв. единый архитектурно-градостроительный ансамбль, сильно пострадавший во 
время Великой отечественной войны, а также в результате позднейших советских и российских 
реконструкций, что делает его еще более значимым для изучения как утраченного памятника 
архитектуры.  
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К. Бараневич  
Научный руководитель – старший преподаватель Д.А. Тимченко 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА ИСТОРИЧЕКОГО НАСЛЕДИЯ - ЗДАНИЯ КОНЦА XIX В. 
В СТИЛЕ КИРПИЧНОЙ ЭКЛЕКТИКИ  

 
Рассматриваемый объект находится в историческом квартале Ростова-на-Дону, уже 

сформированном на картах 1768 г., по адресу ул. Тургеневская, 41, в створе ул. Обороны, ул. 
Тургеневской, пр. Будённовский и пер. Островского. Здание расположено на красной линии застройки, 
окружено общественными и жилыми зданиями высотой в 3 этажа.  

Здание не является объектом культурного наследия, однако представляет собой историко-
архитектурную ценность как пример стиля кирпичной эклектики конца XIX в. В оформлении фасада 
широко используются кладка в половину и четверть кирпича, осевая симметрия, аркатурные пояса, 
раскреповки, филенки, арочные окна, а также разные по высоте оконные проемы второго и третьего 
этажей.  

Судя по характерным особенностям, можно предположить, что первоначальная функция здания – 
доходный дом – со временем утратила свою актуальность и была заменена на жилую. В плане объект 
представляет собой сложный объем, коммуникация между этажами осуществляется с помощью двух 
лестниц, стеновые конструкции и своды перекрытия между первым этажом и подвалом выполнены из 
глиняного кирпича, фундамент ленточный каменный, межэтажные перекрытия деревянные по 
деревянным балкам, перегородки деревянные каркасные с заполнением, обмазанные глиной. Здание 
выполнено с продольными и поперечными несущими и самонесущими кирпичными стенами, 
расположение которых можно проследить благодаря раскреповкам на фасаде. 

В настоящий момент первый этаж объединен с подвалом, много раз перепланировался; здесь 
размещена досуговая функция; второй и третий этажи – жилые. В жилых этажах размещены 
коммунальные квартиры, отделка которых находится в неудовлетворительном техническом состоянии. 

В настоящее время здание подвергалось лишь незначительным ремонтам. В результате 
предварительного обследования обнаружены следы неравномерной осадки здания, повлекшие трещины 
на фасадах, износ перемычек оконных проемов, мероприятия по самостоятельному изменению 
конфигурации оконных и дверных проемов жильцами дома. 

Мероприятиями по реконструкции предложены решения, оптимальные для дальнейшей 
эксплуатации здания: замена функционального назначения здания на административную; 
приспособление подвального этажа для размещения типографии; размещение в уровне первого этажа 
ресторана и книжного магазина, объединенных лестницей со вторым этажом, вмещающим в себя 
выставочное и лекционное пространство; размещениена третьем этаже издательского отдела. А также 
предложена замена кровли, устройство мансардного этажа с выходом на террасу.  
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А. Бергман  
Научный руководитель – профессор А.М. Бучка 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ СТИЛЯ АРТ-ДЕКО В США 
 

Сложная, полихромная структура модерна с течением времени развилась в более строгий, 
устойчивый стиль рационального модерна. В период арт-деко в архитектурную эстетику пришли 
ясность, устойчивость изобразительных средств. Утилитарность архитектуры склонилась в сторону 
коммерции, рекламы, комфорта. Порядок, цвет, геометрия, престиж и статус – манифест арт-деко. Арт-
деко, как и модерн, является интернациональным стилем, проявившимся, как в Америке, Европе, так и 
в Азии. Зарождаясь, Арт-деко заимствует некоторые принципы у модерна и функционализма: свобода и 
динамика в пространственной организации здания, выразительная пластика фасада (но более 
сдержанная, чем в модерне), акцентуация декора в интерьере. Также можно выделить довольно четкие 
отличия этих двух стилей. Во-первых, на место ярко выраженной асимметрии и открытой динамики 
возвращается ось симметрии и центрирования пространства. Арт-деко обладает более четкой, 
упорядоченной геометрической структурой. Симметрия в арт-деко предпочтительна, однако она не 
всегда присутствует явно. Важное место в центрировании композиции занимает равновесие масс. 
Стремительность линии подчеркивает сходство арт-деко и модерна, но в арт-деко она укрепляет общее 
равновесие композиции, нежели ее динамику. С развитием промышленности в моду эпохи арт-деко 
входят глянцевые поверхности: машины окрашены глянцевой краской, металлические конструкции 
полируются, а не закрашиваются глухим цветом, аэрограф-распылитель используется не только в 
промышленности, но и в качестве инструмента графики и живописи. Появляется нержавеющая сталь - в 
1913 г. Стилю арт-деко свойственны блестящие, отражающие поверхности, металл и его имитации. При 
этом материал не изменяется визуально, и в отличие от модерна, если это металл, то он строго 
геометричен в соответствии с природой и технологией. 

В США в 1930-х гг. арт-деко перешел к элегантному функционализму. Классическими примерами 
архитектуры арт-деко являются небоскребы Нью-Йорка. На Манхеттене насчитывается около 150 
небоскребов, относящихся к этому стилю. Наиболее ярким примером архитектуры периода арт-деко 
традиционно считается знаменитый небоскреб Крайслер-билдинг (англ. Chrysler Building). Здание 
построено по проекту архитектора Уильяма ван-Эллена (William van Alen) и открыто 27 мая 1930 г. 
Вершину здания украшает 38-метровый шпиль из нержавеющей стали. Американские архитекторы 
преднамеренно скупы и рациональны в оформлении экстерьера здания, но расточительны и креативны 
в оформлении его интерьеров: подъездов, холлов, коридоров, лифтов и вестибюлей, апартаментов, 
гостиничных номеров и офисов. Архитекторы и дизайнеры подчеркивали роскошь интерьеров, 
используя дорогие материалы и современные технологии, а также творческую фантазию и высокое 
мастерство художников. При анализе архитектуры арт-деко следует обратить внимание на то, что 
многие здания образно напоминают египетские пирамиды. В 1922 г. весь западный мир потрясло 
открытие гробницы Тутанхамона. Поэтому в архитектуре стали более отчетливо прочитываться мотивы 
Древнего Египта (пирамиды), Месопотамии (зиккураты). Часто главные акцентные архитектурные 
элементы здания можно заметить только при отдалении зрителя от объекта. Фасад небоскреба может 
выглядеть лапидарным и скупым вплоть до 20-го или даже 30-го этажа, а выше будет богато и 
изысканно декорирован. Крайслер-билдинг, Рокфеллеровский центр (Rockefeller Center, архитектор 
Раймонд Гуд), Эмпайр Стейт-билдинг (Empire State Building, архитектор Уильям Лэмб), 
воспринимаются целостно только с достаточно большого расстояния.  
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В. Бережная 
Научный руководитель – старший преподаватель А.Ю. Мокина 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КИЖЕЙ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ 
 

Ки́жи (также распространён вариант Кижи́, некоторыми филологами называемый 
«общепринятым»; карел. Kiži), или Ки́жский пого́ст – архитектурный ансамбль, расположенный 
на острове Кижи Онежского озера, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII – XIX вв., 
окружённых единой оградой – реконструкцией традиционных оград погостов. 

Является памятником истории и культуры федерального значения (Федеральный закон № 73 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002). В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, в 1993 г. он отнесен к особо 
ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. 

Что делает ансамбль Кижей уникальным? 
Преображенская церковь – исключительный по своему архитектурно-планировочному и 

конструктивному решению памятник, не имеющий аналогов в русской и мировой деревянной 
архитектуре. Крестообразный план церкви образован центральным восьмистенным срубом с четырьмя 
двухъярусными пристройками-прирубами, обращенными по сторонам света. С двух сторон к нефу 
примыкает трапезная, к которой с запада пристроено крыльцо с двумя лестничными всходами. Церковь 
Преображения, чей центральный купол достигает 37-метровой высоты, является уникальным примером 
многоярусных, многоглавых и целостных построек (шедевром многоярусного, многоглавого и цельного 
здания). Центральный объем церкви, сформированный тремя восьмигранными срубами, завершается 
крышами в форме «бочек». Над центральным объёмом, покрытым тремя восьмигранными срубами, 
зодчие установили бочки, увенчанные 22 луковичными главками.  

Зимняя церковь Покрова Богородицы имеет более простую композицию и относится к церквям 
«корабельного типа». Построенная в 1764 г. церковь относится к типу «восьмерик на четверике». Ее 
нарядное девятиглавие является уникальным для русской деревянной архитектуры. Подобный 
конструктивный тип церквей обычно завершался шатром.  

Как мы знаем, культурная ценность Кижей признана не только на федеральном, но и на мировом 
уровне. Вот те критерии, которыми руководствовалась комиссия ЮНЕСКО:  

- Гармоничность с окружающим ландшафтом. 
- Историчность. Отображение повседневного средневекового быта целой этнической группы.  
- Целостность. Все компоненты находятся в границах памятника и создают полное представление 

об объекте наследия и его значимости. 
- Подлинность. В постройках ансамбля воплощены наиболее традиционные методы 

строительства, конструктивные и декоративные элементы, применяемые в русской деревянной 
архитектуре на протяжении многих веков.  

Чудом переживший войны, климатические условия погост сейчас представляет кладезь 
огромного пласта знаний для умеющих читать архитектуру. Он показывает нам жизнь людей того 
времени, их стремления, быт; помогет понять менталитет Карелии и т.д. И все это – всего по двум 
церквям и одной колокольне.  
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О. Березникова 
Научный руководитель – доцент А.М. Иванова-Ильичева 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ МЕТОДОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ 1950 - 1960 ГГ. НОВОЕ 
ПОНИМАНИЕ ГОРОДА КАК ЕДИНОГО ЦЕЛОГО 

 
В период 1950-х – 1960-х гг. градостроительство служило инструментом государства, цель 

которого – продемонстрировать успехи социализма. Впервые о вопросах изменения методологического 
подхода к проектированию городов в период Хрущевской оттепели советские архитекторы заговорили 
на страницах журнала «Архитектура СССР», где автором одной из статей на тему «Некоторые спорные 
вопросы в застройке городов» выступил А.М. Касьянов. Именно он первый обозначил проблему, 
назревавшую в архитектурном обществе о необходимости переосмысления существующей 
градостроительной ситуации и изменения подхода к территориальному планированию советских 
городов. 

Он сделал следующие выводы: 
1) город всегда находится в процессе сложного и непрерывного развития; 
2) ошибка – перенос отдельных градостроительных задач, актуальных лишь в данный период, на 

развитие города вообще; 
3) нужно создать общую теорию строительства социалистических городов; город как единое 

целое. 
Рассуждая о том, что значит – мыслить о городе целостно в новых условиях, А.М. Касьянов 

предложил основные положения: 
1) необходимо знать реальную ситуацию в каждом конкретном городе (проблема – чрезмерное 

упрощение методики проектирования, отсутствие научных исследований); 
2) схемы районной планировки должны составляться не проектными организациями, а 

специальными комиссиями при республиканских госпланах и Госплане СССР, которые следовало 
создать; необходимо перейти от отраслевого к территориальному планированию, исходя из 
экономических возможностей каждого города: 

3) установить различным элементам города (здания, сети водопровода и канализации, 
транспортные сооружения и т.д.) свои расчетные сроки проектирования, свои специальные программы 
развития в зависимости от сроков их технической и моральной амортизации (т.к. эти различные 
элементы города развиваются по своим собственным законам), что дало бы возможность внедрять в 
строительство городов самую передовую технику. 

Новаторской идеей статьи стал вывод о том, что генплан должен проектироваться не по 
отдельным этапам (первая очередь, пятилетка, проектный период), а быть единой программой или 
принципиальной территориальной схемой гармоничного согласования всех отдельных городских 
элементов в рамках города как единого, целостного народно-хозяйственного организма. Новая 
целостность города должна возникнуть из глубокого понимания своеобразия функционирования всех 
его составляющих и увязки их в единую сложную систему, развивающуюся во времени. 
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О. Березникова 
Научный руководитель – профессор С.Ю. Алексеев, доцент Н.Н. Алексеева 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПРИНЦИПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ 1960 – 1980 ГГ. 
(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ) 

 
Значительная доля микрорайонного строительства на свободных территориях в крупных городах 

РФ в 60 – 80-е гг. ХХ в. была обусловлена необходимостью предоставления бесплатного комфортного 
жилья гражданам страны. Задача, решаемая на государственном уровне, опиралась на типовые 
проектные решения и на связанные с ними индустриальные методы строительства. Её успешное 
решение привело к появлению больших жилых образований на окраинах крупных городов, основой 
планировки которых был микрорайонный принцип застройки. 

Опираясь на принципы Афинской хартии, разработчики микрорайонной идеологии в СССР 
создали ступенчатую систему, которая могла удовлетворить потребности в торгово-бытовом, 
культурном и учебно-воспитательном обслуживании населения. Для своего времени это было 
несомненным социальным достижением советской власти. В исторически короткий срок многие семьи 
получили квартиры и были переселены из коммуналок, подвалов и бараков послевоенного времени. 
Жилая среда новых районов включала в себя торговые центры, кинотеатры, спортивные залы, школы и 
детские сады. 

В Ростове-на-Дону на первом этапе строительства жилья на основе микрорайонных принципов 
был запроектирован и в основном построен в 60 – 70-е гг. Западный жилой район (ЗЖР). Его 
планировочное положение в структуре городского плана обусловлено наличием свободных территорий 
на западе города, в непосредственной близости от массива индивидуальной жилой застройки 
послевоенного времени. Второй этап охватывает в основном 7 0– 80-е гг. и, можно сказать, 
продолжается до настоящего времени. Идёт массированная застройка Северного жилого района (СЖР). 
Он занимает гораздо большую площадь и рассчитан на проживание 250 - 300 тыс. человек, что 
сопоставимо с величиной крупного города. Планировочные принципы формирования застройки ЗЖР с 
СЖР формировались в разное время, типовые проекты, по которым осуществлялось строительство, 
существенно отличаются. Пятиэтажная застройка уступает место зданиям в 9 - 16 этажей, кирпичные 
стены - панельным и каркасным конструкциям. 

Архитекторы-проектировщики исходили в своей работе из того, что полученный некий конечный 
результат не будет подвергаться изменениям на протяжении длительного времени. Однако уже в 80-е 
гг. (а на Западе гораздо ранее) незыблемость модернистских доктрин была подвергнута сомнению. 
Стало ясно, что воплощение в жизнь монофункции на достаточно большой планировочной территории 
ведёт к городским транспортным проблемам и обеднению процессов жизнедеятельности внутри новых 
жилых образований. Проявилась в полной мере проблема отчуждения объёма от пространства. 

В последние годы необходимость обновления микрорайонной застройки стала одной из 
насущных проблем современного градостроительства. При этом накопленная огромная инерционность 
жилой застройки не предполагает радикальной реконструкции, связанной со сносом строений. (Такое 
решение могут позволить только сверхбогатые мегаполисы, такие, как Москва - снос пятиэтажек в 
Новых Черёмушках и других районах города). Различные планировочные решения в ЗЖР и СЖР 
предполагают поиск индивидуальных подходов к их возможной реконструкции, актуальность которой в 
ближайшем будущем не вызывает сомнений. 
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В. Будыльская  
Научный руководитель – доцент А.М. Иванова-Ильичёва  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

КОВАНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ДЕКОРЕ ЗДАНИЙ РОСТОВА-НА-ДОНУ XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 
ФАКТОРЫ ИХ РАЗРУШЕНИЯ 

 
Элементы из металла играют важную роль в художественно эстетическом облике здания. В 

нашем регионе практически в каждом втором объекте архитектурного наследия встречаются  элементы 
художественной ковки и литья. Это кованые балконные ограждения, ворота, кронштейны и прочие 
элементы в экстерьере и интерьере здания, которые придают ему неповторимый характер своей эпохи. 

К сожалению, под воздействием внешних факторов (это и человеческий фактор, и коррозия) 
значительная часть этих элементов утрачена, повреждена, или под многочисленными слоями окраски, 
утрачен первоначальный внешний вид. 

Цель реставрации – не только восстановить первоначальный внешний вид и функциональное 
значение этих элементов, но и возродить их художественный смысл. 

Для этого необходимо знание особенностей художественных стилей, свойств материалов и 
методов консервации, а также изучение методов и приемов художественного литья и ковки данного 
исторического периода для восстановления полностью утраченных деталей по аналогии с 
сохранившимися. 

Стилистически кованые элементы относятся либо к эклектике, либо к модерну. 
Изделия выполнялись традиционными кузнечными способами, без применения электродуговой и 

газовой сварки (она начала применяться в декоративном искусстве предположительно в 40-е гг. XX в.). 
Для соединений деталей между собой используется кузнечная сварка, клепки, продевание и обжимки 
(хомуты). Основные кузнечные операции, применяющиеся для выполнения кованых изделий, - это 
оттяжка, протяжка, скругление, оформление уступов, высадка гибка, пробивка, прошивка, рубка, 
скручивание (торсирование) – остались неизменными и сегодня. Отличительной чертой старинных 
изделий является то, что их изготавливали вручную, и поэтому более неравномерно – это придавало им 
живость, но и уязвимость по отношению к внешним разрушающим факторам. 

Именно применение этих традиционных приемов при соединении деталей, наряду с 
неравномерностью поверхности изделий, способствовало воздействию атмосферной коррозии и 
разрушению металла. Большая часть повреждений на уличных изделиях (балконных, оконных 
ограждениях, воротах, козырьках и т.д.) приходится на места соединений элементов между собой и 
креплений к поверхности здания. Происходит это из-за скопления влаги в углублениях. 

В XIX в. появляется прокат металла, что облегчает работу кузнецам. Это круглый и квадратный в 
сечении пруток, листовой металл и полоса (в отличие от современной более узкой, эта полоса толщиной 
около 8 мм). 

Совмещение традиционных приемов в восстановлении утраченных деталей, современных 
материалов и возможностей для сохранения металла от агрессивного воздействия внешней среды 
позволит сохранить эти элементы, которые, несомненно, являются неотъемлемой частью здания и 
составляют важную часть его художественного образа. 
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В. Воробьева 
Научный руководитель – профессор А.М. Бучка 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ  
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
Рассматривается формирование подвальных помещений в исторических зданиях, их 

пространственные и функциональные возможности. 
Современная градостроительная ситуация и плотная застройка центральной части города диктуют 

особые требования, обусловленные архитектурой прилегающих зданий и большим количеством других, 
не менее значимых, факторов. 

Важно максимально эффективно и правильно использовать полезную площадь зданий, так как 
эксплуатация и присвоение новой функции позволяют сохранить исторически ценные элементы 
застройки. 

Помимо наземной части зданий нужно развивать пространственные возможности подвальных 
помещений.  

Их конструктивные особенности как символ уходящего времени вступают в противоречие с 
современным восприятием пространства, дают возможность прочувствовать архитектуру здания. 

Цель данной работы – изучение и систематизация конструктивных и геометрических 
особенностей подвальных помещений, а также анализ их пространственных возможностей и 
предложения по реставрации. 

Можно выделить несколько основных задач: 
- исследование историко-архитектурного процесса формирования подвалов в городе Ростове-на-

Дону; 
 - исследование первоначального и современного функционального насыщения подвальных 

помещений исторических зданий; 
- выявление конструктивных и геометрических особенностей подвалов и их классификация; 
- предложения по реставрации подвалов исторических зданий и внедрение новой функции. 
Многочисленные примеры присвоения новой функции подвалам, такие, как кинотеатр 

Düsseldorfer Filmkunstkinos по адресу Dominikanerstr. 4; паб Kneipe по адресу Liefergasse 1-40213 
Дюссельдорф; Арт-подвал "Бродячая собака", Итальянская ул., 4, СПб, дают возможность 
предположить, что подвальные помещения создают колоссальные и интересные пространственные 
возможности для создания нового функционального заполнения.  
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Н. Ворохиди 
Научный руководитель – профессор И.В. Алексеева  

(Гжельский государственный университет) 
 

СИМВОЛИКА АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И АНТРОПОМОРФНОГО ОБРАЗА 
 

Исследование посвящено анализу антропоморфизма в архитектуре от древности до наших дней. 
Проблема построения архитектурных сооружений по аналогии со структурой человеческого тела 
является актуальной в современной культурологии и сравнительной мифологии, поскольку 
представители далеких друг от друга по месту нахождения и времени существования цивилизаций 
строили культовые сооружения по аналогии с человеческим телом. 

Новизна исследования заключается в сопоставлении структуры архитектурных форм и 
антропоморфных образов в культовых сооружениях различных эпох. 

Цель работы – выявить соотношение символики и структуры культовых сооружений древних 
цивилизаций, Средневековья, эпохи конструктивизма с символикой и структурой человеческого тела. 

Задачи работы заключаются в анализе антропоморфной символики архитектуры: 
– древних цивилизаций; 
– Средневековья; 
– конструктивизма. 
В ходе исследования использовались методы: сравнительной мифологии, структурного анализа, 

сравнительно-исторический, стилистический, типологически-системный, проблемно-логический. 
У всех народов мира предположительно до XVI – XVII вв. (эпохи Возрождения) было введено в 

обычай строить храмы по аналогии с формой человеческого тела (к такому виду постройки подходит 
романский стиль, готика XI – XII столетия). Святилище евреев, великий египетский храм в Карнаке, 
религиозные постройки гавайских священников и христианские церкви, возведенные в форме креста, 
служат тому примерами. Если провести аналогию тела человека с очертанием плана любого из этих 
сооружений, то возвышение алтаря занимает то же самое положение относительно данной постройки, 
какое в теле человека занимает мозг. Все священники древнего мира владели знаниями анатомии 
человеческого тела. Они признавали, что все функции природы в миниатюре воспроизведены в 
человеческом теле, и мы посредством тела создаем собственные подобия и формируем всю свою жизнь 
в каждом нашем проявлении. Если есть эргономика, то есть и конструктивизм из нее выходящий, 
который воистину начал свой этап формирования не из эстетических соображений. Потому 
конструктивизм, эргономика, академизм, анатомия и другие художественные направления берут начало 
в макрокосмических (внешних) соотношениях. В свою очередь, микрокосмические (внутренние) 
величины являются фундаментом для нас самих и всего, что мы видим вокруг. 

В ходе исследования была проанализирована антропоморфная символика архитектуры древних 
цивилизаций; Средневековья; конструктивизма, выявлены сходства и различия между 
мифологическими концепциями человека и его жилища разных исторических эпох и их воплощением 
на практике. 

Европейские и восточные традиции и древние писания о взаимосвязи человека и всего, что он 
производит, воплотились архитектуре. 
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О. Гапоненко  
Научный руководитель – доцент Т.Г. Сухорукова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ЭКСЛИБРИС В ГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ РОССИИ. ИСТОКИ И СТАНОВЛЕНИЕ 
 

Книга возвышает и облагораживает человека. Юридическое право на владение книгой 
удостоверяет специальный знак – экслибрис (книжный знак). Слово Exlibris имеет латинское 
происхождение, в переводе на русский язык означает «из книг». Экслибрис – бумажный ярлык, 
наклеиваемый владельцами библиотеки преимущественно на внутреннюю сторону переплёта книги. 
Обычно на нём обозначались имя и фамилия владельца, имелся рисунок, лаконично и образно 
рассказывающий о составе библиотеки владельца, а также отражающий его интересы и духовный мир. 
По технике исполнения книжные знаки подразделяют на цинкографические, выполненные в 
определённом материале (гравюры на дереве, меди, оргстекле, линолеуме), а также простые 
штемпельные – в виде типографского набора. Exlibris имеет многовековую историю. Начав свое 
развитие в качестве наклейки на книгу, он превратился в вид графического искусства, стал 
произведением графики.  

Родиной первого печатного экслибриса принято считать Германию. Самым ранним экслибрисом 
в Европе был гербовый знак рыцаря Бернгарда фон Рорбаха, выполненный в 1460 г. немецким гравером 
Бартелем Шеном. В 1555 г. экслибрис появился в Италии, через два десятилетия – в Англии и во 
Франции, а в 1595 г. – в Швеции. В России печатный экслибрис появился позже, почти через 250 лет.  

На Руси книжный знак возник в XIV в. Изначально это была надпись с указанием имени и 
фамилии владельца. С развитием книгопечатания в России на переплетах книг начали появляться 
изображения родовых гербов, вензелей, монограмм, эмблем и надписей, говорящих о принадлежности 
книги определенному лицу, называемые суперэкслибрисами.  

В XVIII в. в России книжный знак появился одновременно в двух видах – гербовом и шрифтовом. 
Но наибольшее развитие получил геральдический экслибрис. Большинство частных библиотек XVIII в. 
принадлежало дворянам, которые обычно украшали книгу, как и прочие личные вещи, фамильными 
гербами, это был универсальный знак дворянской собственности. 

В XIX в. на смену пышным, часто замысловатым, но обычно красивым геральдическим знакам 
приходят вензелевые (переплетенные первоначальные буквы имени и фамилии владельца), сюжетные 
(изображения пейзажей, архитектурных мотивов, различных эмблем, образно отражающих вкусы, 
интересы, профессию владельца библиотеки) и шрифтовые экслибрисы. Композиция знаков 
упростилась, они стали менее торжественными и пышными, более свободными и легкими. Развитие 
отечественного графического искусства во второй половине XIX в. способствовало все большему 
появлению сюжетных книжных знаков. 

К началу XX в. Exlibris все больше становится достоянием буржуазного потребителя. Бурно 
развивается живопись, которая оттеснила графику на вторые роли. Это отразилось и на книжном знаке, 
он становится вял, бесстилен, эклектичен. Значительное влияние на русский экслибрис оказало 
творческое объединение художников «Мир искусства». Была окончательно найдена новая свободная 
форма экслибриса. 

Новый расцвет русского книжного знака приходится уже на послереволюционную эпоху и связан 
с иными общественными условиями. Центром экслибриса станет Москва. Прорыв в советском 
экслибрисе, в первую очередь, будет обусловлен достижениями дореволюционного книжного знака. 
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П. Долгих 
Научный руководитель – доцент Н.К. Гулимова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
НА ПРИМЕРЕ МБОУ СОШ № 30 ГОРОДА ШАХТЫ 

 
Сегодня не приходится доказывать необходимость функционального использования 

реставрированных памятников культуры. Накопленный опыт позволяет провести анализ, 
свидетельствующий об эффективности вторичного использования памятников и одновременно 
показывающий, что не всякое их использование допустимо и дает желаемый социальный и 
экономический эффект. 

Существует также сложная проблема взаимоотношения содержания и формы, которая, на наш 
взгляд, толкуется несколько упрощенно. Действительно, содержание и форма – две стороны единого 
целого, и невозможно добиться успеха, игнорируя одну из составляющих этого целого. Еще великий 
Людвиг Мис ван дер Роэ говорил о том, что форма вечна, а функция изменяется. 

Существует два типа работ с объектами исторического наследия: 
1. Повышение комфортности. Пользуясь достижениями научно-технического прогресса, здания 

делают более удобными для эксплуатации. Необходимость в этом вызвана меняющимися условиями 
города: рост городского населения, более внимательное отношение к людям с ограниченными 
возможностями, ухудшающаяся экологическая обстановка и пр. Характерные примеры адаптации 
зданий: монтировка лифта, устройство отопления, электрификация, установка систем 
кондиционирования, расширение площадей и т.д. 

2. Переориентация. Смена функции здания и его образа, или, словами Ю.Г. Боброва, «комплекс 
различных операций, призванных придать произведению вид или свойства, которые обеспечат ему не 
только дальнейшую сохранность, но и возможность играть свою роль в системе культуры, т.е. 
адаптируют, включают его в современную культуру». Нередко первоначальное предназначение 
исторического здания теряет свою актуальность: особняк перестает быть жилым домом, дворец не 
служит резиденцией, фабрика останавливает производство. Здание возвращают к жизни, наделяя его 
новой функцией. Характерные примеры переориентации: музей во дворце; гостиницы, бизнес-центры и 
торговые площадки в особняках и доходных домах; творческие пространства в бывших фабриках и 
заводах и т.д.  

Выбор функции, которая делает памятник недоступным для широкого круга людей, ненужным 
для города или сводит на нет его историческое прошлое, можно назвать неправильным. Подобные 
случаи сегодня, к сожалению, достаточно распространены. 

Школа № 30 г. Шахты Ростовской области, построенная Н.Е. Парамоновым, сохранила свою 
функцию с момента начала эксплуатации – 1912 г. В 2016 г. возник вопрос: делать капитальный ремонт 
или закрывать здание, комиссией было решено первое. Ведь здесь раньше проводились балы, 
трехмаршевая лестница с коваными перилами в холле приглашает нас подняться и осмотреть здание. 
Необходимо поддержать современным интерьером стиль объекта. Ведь важным аспектом воспитания 
детей является знакомство их с прошлым. Преподаватели могут на «живом примере» показать детям 
дух старины, преемственность поколений. 

При приспособлении исторических зданий важно гармонично увязать старые и новые элементы 
интерьера. Это не только путь к их сохранению, но и способ сделать их ценными для каждого человека. 
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С. Домке 
Научный руководитель – профессор С.Ю. Алексеев 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ТВОРЧЕСТВО АРХИТЕКТОРА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА КОНДРАТЬЕВА  
ОТ ЭКЛЕКТИКИ К АВАНГАРДУ 

 
Архитектор Михаил Николаевич Кондратьев (1879 - 1943) – русский, советский архитектор, 

творчество которого охватывает первую половину ХХ в. Закончив СПб институт гражданских 
инженеров, Кондратьев вёл активное строительство в начале ХХ в. Из семи построенных до революции 
зданий сохранилось пять, самый известный из которых доходный дом И.И. Дернова (1903 - 1905), так 
называемый «Дом с башней», на углу Таврической и Тверской (35/1), ставший одним из культурных 
центров Петербурга. Все здания авторства Кондратьева, построенные в СПб перед Первой мировой 
войной, отличает уверенный профессионализм и чёткое следование пространственной парадигме 
эклектики. Тем удивительнее радикальная трансформация его творческого почерка в архитектуре 20 – 
30-х гг. в Ростове. 

Известно, что уже перед Первой мировой войной Михаил Николаевич вернулся в Ростов и 
приступил к активной творческой практике. Не известны здания дореволюционного периода авторства 
Кондратьева, но есть предположение, что, по крайней мере, в двух реализованных проектах оно может 
принадлежать ему. Атрибуция этих объектов может быть частью данного магистерского исследования. 

С началом активизации строительства в Ростове после революции и гражданской войны Михаил 
Николаевич становится активным участником этого процесса. Ему принадлежит авторство концепции 
жилого дома - комплекса "Новый быт" на Соколова - Суворова и проектное решение одного из жилых 
домов (авторство второго принадлежит его другу Л.Ф. Эбергу), 1928, первоначальный проект 
Лендворца, жилой дом на углу Лермонтовской и Будённовского (жилые дома Ликёроводочного завода), 
а также ряд нереализованных проектов того времени. 

В задачу проектного исследования входит обнаружение связей между традицией и новаторством 
в творчестве М.Н. Кондратьева. Вопреки бытующему в профессиональной среде мнению, что 
архитектура авангарда начинает "с чистого листа" выдвигается рабочая гипотеза о существовании 
латентных связей между предшествующим периодом эклектизма и архитектурой эпохи 
конструктивизма. Творчество Кондратьева даёт возможность исследования и возможного обнаружения 
непрерывности архитектурной культуры, так как оно принадлежит сразу двум эпохам. 

Предполагается анализ приёмов архитектуры эклектизма в СПб период работы мастера, 
выявление его индивидуальности в границах общепринятой стилистики. Раскрытие в полном объёме 
пространственных и стилистических особенностей в архитектуре зданий, построенных в Ростове и 
Таганроге. Это актуально по причине того, что работы, посвящённые его творчеству, принадлежащие 
С.Ю. Алексееву и А.Г. Токареву, носят обобщённый характер и не касаются целого ряда 
композиционных тонкостей, которые всё ещё ждут своего исследователя. 

Исследование творчества М.Н. Кондратьева предполагается вести на широком фоне архитектуры 
эпохи эклектизма и авангарда, что позволит ярче раскрыть индивидуальность мастера и показать его 
влияние на процесс архитектурного творчества. 
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Е. Доронина 
Научный руководитель – профессор С.Ю. Алексеев 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В АРХИТЕКТУРЕ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX - НАЧАЛА ХХ ВВ. 

 
Проблема сохранения архитектурного наследия гораздо шире, чем вопросы реставрации 

отдельных зданий - памятников архитектуры. Несмотря на социальные потрясения связанные с 
революцией и катастрофические разрушения Великой отечественной войны, Ростов-на-Дону и 
Нахичевань-на-Дону сохранили достаточно большой массив рядовой исторической застройки второй 
половины XIX - начала ХХ вв., а также ряд уникальных зданий, которые с полным правом могут быть 
отнесены к памятникам архитектуры. К примеру - выдающимся памятником эпохи эклектизма является 
здание Городской Думы (1897 - 1899) архитектора А.Н. Померанцева, его же дом Генч-Оглуева (1880 - 
883), ряд доходных домов архитектора Л.Ф. Эберга (доходный дом купца Чирикова, 1912), городской 
Нахичеванский театр (1896 - 1899) архитектора Н.Н. Дурбаха. 

Здания-памятники архитектуры авторства выдающихся зодчих служат своеобразными эталонами 
- образцами, на которые ориентировались рядовые застройщики. Более того, известны ситуации, когда 
декоративные элементы, разработанные и использованные при строительстве уникальных зданий, 
тиражировались мастерами - лепщиками и повторно применялись для украшения рядовой застройки. 
Таким образом, возник один из путей достижения стилистической интеграции на уровне города. 

Изучение особенностей обширного вернакуляра Ростова и Нахичевани актуально по многим 
причинам. Одна из главных - изменение культурной парадигмы последнего времени. Если ещё в конце 
60 - середине 70-х гг. ХХ столетия ценностные характеристики рядовой застройки XIX в. подвергались 
сомнению и архитекторы считали оправданным её повсеместное замещение новым строительством, то 
в эпоху наступившего постмодерна широкое развитие получают охранительные тенденции, как в среде 
профессионального архитектурного сообщества, так и у рядовых граждан. Эти тенденции охватывают 
теперь не только отдельные здания-памятники, но и целые пласты уцелевшей исторической застройки. 
Понимание того, что отдельно взятый памятник, вырванный из пространственного контекста, не может 
существовать полноценно, привело к возникновению охранных зон, а это, в свою очередь, потребовало 
внимания к рядовой исторической застройки.  

Другим, не менее важным фактором привлечения внимания к рядовой застройке является 
изменившаяся экономическая ситуация. Становится всё более актуальным тезис философа и 
культуролога Яровой «Собственность обретает своего хозяина». Собственность на земельный участок 
всё чаще служит гарантией неприкосновенности размещённого на нём строения. 

В силу перечисленных выше причин рассмотренная тема обретает особую актуальность. Её 
изучение может послужить воссозданию утраченной стилистической целостности значительных 
планировочных фрагментов Ростова и Нахичевани. 
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В. Дронова  
Научный руководитель – преподаватель И.А. Москаленко  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАСТРОЙКИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  
РОСТОВА-НА-ДОНУ НА ПРИМЕРЕ ДОХОДНОГО ДОМА ГЕНЧ-ОГЛУЕВА 

 
Во время Великой Отечественной войны разрушено более трети застройки города Ростова-на-

Дону. Одним из наиболее пострадавших зданий – доходный дом купца Степана Федоровича Генч-
Оглуева, расположенный на улице Большая Садовая, 68, построенный в 1883 г. аАвтор проекта – 
академик архитектуры А.Н. Померанцев. Здание находится в квартале, ограниченном ул. Большая 
Садовая, ул. Шаумяна, пер. Семашко, пер. Газетный. 

Оно было построено в угловом направлении на пересечении ул. Большая Садовая и пер. 
Семашко. П-образное в плане здание занимает узкий торец квартала. Доходный дом имел три этажа и 
мансарду, кирпичный, оштукатуренный, в плане каре. Первый занимали торговые помещения, а над 
ними размещались конторы и квартиры.  

Здание построено в стилистике эклектики с элементами несколько стилей – барокко, классицизм, 
готика. Архитектор избрал главной композиционной осью диагональ перекрестка. Главный вход в 
торговые залы А.Н. Померанцев выбрал на скошенном углу здания, обращенном к площади, 
акцентировав его на втором и третьем этажах двухъярусным эркером, увенчанным в мансардном ярусе 
самостоятельной башенкой с высоким оригинальным шатром. Переход от активного углового объема к 
плоскости фасада он решил раскреповками на всю высоту здания, завершив их щипцовыми 
фронтонами. Таким образом, северо-восточный угол здания получил выразительный объем и силуэт. 
Насыщенность декоративного убранства фасадов нарастает по вертикали. В убранстве фасадов 
использованы разные архитектурные ордера (композитный, ионический, тосканский) в самобытной 
авторской стилизации. Небывалый для тогдашнего Ростова масштаб здания насыщался 
соответствующими по выразительности архитектурными деталями и убранством. В 1920 г. оно было 
национализировано. 

Во время Великой Отечественной войны дом Генч-Оглуева серьезно пострадал, бомбежками 

б ◌ٜыл  ◌ٜи ◌ٜ р  ◌ٜа ◌ٜз  ◌ٜр ◌ٜушен  ◌ٜы крыша, перекрытия, заполнения оконных проемов, но шатровый купол и завершения 

сохранились, что составило примерно 50% здания  ◌ٜ. В 194 ◌ٜ8  ◌ٜ – 194 ◌ٜ9 г ◌ٜг. в  ◌ٜып ◌ٜол ◌ٜн ◌ٜен  ◌ٜа ◌ٜ р  ◌ٜек ◌ٜон ◌ٜстр  ◌ٜук ◌ٜци  ◌ٜя п ◌ٜо 

п ◌ٜр  ◌ٜоек ◌ٜту р ◌ٜостов ◌ٜск  ◌ٜог ◌ٜо а ◌ٜр  ◌ٜхи ◌ٜтек ◌ٜтор  ◌ٜа ◌ٜ Г.О. Ка  ◌ٜл  ◌ٜа ◌ٜй ◌ٜд ◌ٜж  ◌ٜа ◌ٜн ◌ٜа  ◌ٜ. Был достроен мансардный этаж, слуховые окна 
которого выполнены в кирпичном варианте. Шатровое завершение башни понизили, выполнили без 

шпиля. .Ряд балконов остался невостановленным  ◌ٜ. Также с изменянениями была проведнена 
реконструкция дверей, окон и витрин, появились шпили в виде морского конька и рыб на завершении 
башни и щипцовых фронтонах.  

Изначальное убранство интерьеров оценить не представляется возможным. Сохранился только 
штукатурно-лепной декор вестибюля. Он представлен рустовкой нижнего яруса стен и оформлен рядом 
ионических пилястр – во втором. Карниз украшен модульонами. Центральное гладкое поле плафона 
обрамлено филенкой и рамками с лепными розетками. 

Несмотря на изменения, которые претерпел доходный дом, он сохранил свою монументальность, 
назначение и доминирующую роль на одной из красивейших улиц города. Сегодня в здании 
расположены Министерство культуры и Союз архитекторов. 

21

http://ru.hayazg.info/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%87-%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.hayazg.info/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%87-%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Д. Енжиевская 

Научный руководитель – профессор С.Ю. Алексеев, доцент Н.Н. Алексеева 
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ХХ В. КАК ЭПОХА ПЕРЕЛОМА В МИРООЩУЩЕНИИ 

 
В конце XIX начале ХХ вв. в Европе и Америке намечается некий перелом в сознании и 

мироощущении, отношении к действительности. Бурное развитие науки, техники, общественной жизни, 
ослабление религиозного сознания – всё находило отражение в искусстве и философии того времени. 
Но почему нам интересен именно этот момент «болезни» европейского общества в XXI в., сегодня, 
когда, казалось бы, всё шагнуло далеко вперед. На наш взгляд, именно в этот момент изменилось 
отношение к окружающему пространству. Человек по-новому взглянул на Космос и себя в нем. И как 
свидетельство этому – космические архитектоны К. Малевича. Нет, это уже не «макет» Гауди, который 
был, скорее, природным, чем «архитектурная модель» Малевича. Художник определял эти конструкции 
как архитектурные формулы, с помощью которых строениям может быть придана форма. «Малевич 
представлял некоторые свои работы как модели космических строений. Он считал, что в недалеком 
будущем их можно будет использовать в космической индустрии как основы для планов космических 
станций, на которых будут жить люди, а также посадочных площадок для таких станций».   

Архитекторы вдруг решили взглянуть на архитектуру не изнутри, а снаружи, определяя форму, а 
затем обживая её изнутри. Взгляд переместился вовне, и зодчий уже смотрел на свое творение как на 
«идеальную модель» или механизм, в котором всё будет действовать так, как запрограммировал 
создатель. Человек почувствовал себя Творцом.   

В ту пору, как раз, и зарождается творчество архитектора Шарля-Эдуарда Жаннере-Гри, или Ле 
Корбюзье. Увлекаясь живописью, новыми направлениями в ней, в частности, пуризмом, архитектор 
скажет: «Занятия живописью – источник вдохновения для архитектурных идей». Позже Ле Корбюзье 
будет часто печататься в чрезвычайно популярном «L’Esprit nouveau» («Новый дух»), в котором опишет 
идеи рационализма, функциональности и сравнит архитектуру с автомобилем. «Машина» - это 
порождение нового эстетического вкуса и точного расчета.  

Всё больше углубляясь в поиски идеала, стандарта, совершенства, полагая, что стандарт является 
путем к отбору, человек уходит от своего природного начала, доверяясь своему разуму, знанию и 
расчету. Художники ХХ в. находятся в поисках собственных стилей, полагая, что «одинаковость», 
«повторяемость» манеры – это достижение совершенства. На самом же деле, испокон веков творчество 
– это постоянный поиск, безусловно движимый темпераментом, но никак не стандарт, засевший в умах 
на целое столетие, тиражируемый всеми и везде. 

Возвращаясь к архитектуре нашего времени, можно заметить, как именно идеи совершенства Ле 
Корбюзье витают вокруг нас, как легко и просто они входят в каждодневное бездумное использование 
принципов, которые давно морально устарели, но всё также старательно тиражируются. Здания 
превратились в вещи, градостроители считают возможным двигать кубики домиков на планах городов, 
механистически и как бы «грамотно», на самом же деле игнорируя природное естество местности. 
Человеческое, сомасштабное, продуманное и природное пространство превратилось в механизм, 
который стремится подчинить себе человека. Разумно ли это на самом деле?! 
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Д. Енжиевская 
Научный руководитель – профессор А.М. Бучка 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА РУДОЛЬФА ШТЕЙНЕРА  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА АРХИТЕКТУРУ ХХ В. 

  
Рудольф Штейнер (также Штайнер, Rudolf Joseph Lonz Steiner, 1861 - 1925) – австрийский 

ученый, доктор философии, оккультист, эзотерик, социальный реформатор, архитектор. Родился 
в Австро-Венгрии в семье железнодорожного служащего. Получил техническое образование. Уже в 
этом возрасте начинает изучать философию, языки. Получил признание как исследователь творчества 
Гёте и его теории познания.  

Безусловным шедевром в его творчестве можно назвать Гетеанум. В Дорнахе Штейнеру был 
подарен участок земли, на котором в 1913 г. началось строительство антропософского культового 
центра, названного в честь кумира Штайнера, великого немецкого поэта Гёте. В результате поджога в 
ночь на 31 января 1922 г. построенное здание Гетеанума погибает в огне. Штайнер увидел в этом 
событии внешнее воплощение кризиса Антропософского общества и начинает его реорганизацию.  

Язык архитектурных форм, по убеждению Штайнера, должен быть многообразен, чтобы  
позволить человеку полностью проявить и выразить себя. Особое значение Он придавал стремлению 
человека к самопознанию и его способности к самоутверждению в процессе творческой деятельности: 
"И когда мы вживаемся во все, что давит, несет, закругляется, что формирует поверхности и собирается 
в законченные формы, мы начинаем жить противопоставлением и игрой сил, которые создают мир, в 
художественном творчестве обращаться к фантазии и ее бесконечным метаморфозам – но мы замечаем, 
что не можем понять тайны мира форм до тех пор, пока сами не пытаемся выразить себя в 
органическом движении и творчестве окружающего мира". К материалу и конструкциям Штейнер 
подходил с особой тщательностью, так как связывал материал конструкций с особым смыслом 
архитектурной формы, а не избирал конструкцию основополагающей в создании пространств. Не 
случайно первый Гётеанум был выполнен из дерева как некая идеальная конструкция, последующее 
здание проектировалось из монолитного железобетона как мемориал прежнему.  

Несмотря на то, что в окружающем ландшафте можно читать подобные формы: скалы и горы, Р. 
Штайнера отрицал формальное отношение к природе: «Стиль и форму не следует понимать как 
имитацию какой-то внешней жизни или безжизненной формы». Здание следует понимать как результат 
метаморфических процессов. Еще одной очень важной частью проектирования было создание восковой 
модели. С помощью этой модели после его смерти был достроен второй Гётеанум. Почему он выбрал 
именно железобетон как строительный материал? Потому, что бетон может вести себя, как дерево в 
тектонической системе стоечно-балочных конструкций, и при этом может быть податливым, как глина. 
Однако на самом деле, строительство деревянной опалубки было сложным, тщательным и 
технологичным процессом, осуществляемым мастерами на верфях в Гамбурге.  

К последователям его архитектуры можно отнести последние постройки Ле Корбюзье, и его 
истинный шедевр Капеллу в Роншане. Конрад Хоенес строил здания, имитируя стиль Штейнера. 
Высокую оценку новаторскому зданию из железобетона, но без прямых углов дали архитекторы Хенри 
Клеменс ван де Велде, Фрэнк Ллойд Райт, Ганс Бернхард Шарун, Фрэнк Гери.  

Самым важным в творчестве Штейнера был его взгляд на архитектуру. Архитектура – это дух 
места, времени, который не может быть уловлен угловатой формой, ибо дух аморфен. Словесный 
парадокс о великой идее без формы обрёл бетонное воплощение. 
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Е. Захарова 
Научные руководители – ассстент И.А. Ермакова, доцент А.М. Иванова-Ильичева  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 
(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ) 

 
В современном городе практически каждый свободный участок земли подвергается застройке, 

меняющей облик поселения. Основная проблема во многих историко-культурных территориях – 
быстрый рост продаж паевых земель в охранных зонах музеев-заповедников, особенно вблизи водных 
объектов. Активное экономическое освоение регионов приводит к разрушению памятников 
археологии. Большая часть имеет неудовлетворительное или аварийное состояние. Причинами этого 
являются не только внешние природные факторы, но и отсутствие для большинства памятников 
определенных границ их территории и отнесения занятых ими земель к землям историко-культурного 
назначения. 

Основные причины разрушения памятников археологии: гидротехническое строительство; 
распашка земель; промышленное и дорожное строительство; другие виды антропогенного 
вмешательства; естественные процессы.  

В настоящее время на территории г. Ростова-на-Дону и Ростовской области находится порядка 
сотни памятников археологии, в их число входят: поселения, стоянки, кочевья и местонахождения, 
городища и грунтовые некрополи, многочисленные курганные могильники. Наиболее известными из 
них являются: археологический музей-заповедник Танаис; Левенцовский археологический комплекс, 
включающий в себя Левенцовскую и Каратаевскую крепость, поселения, некрополи и могильники; 
Кобяково городище; Крепость Св. Дмитрия Ростовского и Елизаветовское городище. 

Основная проблема существования памятников археологии заключается в их застройке. 
Например, в настоящее время на значительной части Левенцовского археологического  комплекса 
находятся дачные участки, по территории Каратаевской крепости и Каратаевского поселения проходит 
коридор магистральных нефте- и газопроводов. 

Для большинства археологических памятников Ростова-на-Дону и Ростовской области до сих пор 
не решен вопрос о музеефикации. Проблемы превращения любого городища в музей под открытым 
небом в основном связаны с утверждением его охранных зон, установлением границ территории 
археологических комплексов.  

Для решения этих проблем необходимы следующие меры: упорядочение охраны памятников 
археологии; создание реестра; создание национальных парков и заповедников, где у посетителей будет 
возможность приобщиться к быту и мировоззрению человека прошлого.  

При анализе востребованности целесообразно остановиться не на практиках «использования», 
«популяризации» или «актуализации» наследия, но на самом отношении рядового 
неспециализированного зрителя к археологическим древностям.  
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Е. Захарченко 
Научный руководитель – профессор В.И. Царёв 

(Институт архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета) 
 

О СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЕНИСЕЙСКА В СЕРЕДИНЕ ХХ В. 
  

Исторические города ценятся сохранившимся в них духом минувшей эпохи, являются наглядным 
доказательством происходивших в прошлом процессов и событий. Енисейск – старейший город 
Восточной Сибири, находящийся в преддверии своего 400-летнего юбилея, который состоится в 2019 г. 
Основанный как небольшой острог в начале XVII в., в первой половине XVIII в. он становится крупным 
торгово-административным центром восточносибирских земель, сохраняет эту роль вплоть до начала 
XIX столетия. В 1840-х гг. Енисейск привлек внимание государственной власти как исторический 
город, в котором впервые были осуществлены мероприятия по выявлению древних памятников. Однако 
расположение в стороне от основных транспортных артерий обусловило тенденцию к замедлению всех 
процессов, происходивших в городе. В результате революционных и социально-экономических 
преобразований в нашей стране вопрос об историческом значении Енисейска практически не 
поднимался. Деятельность по сохранению исторического наследия в различных регионах советского 
государства возродилась во второй половине 40-х гг. ХХ в., что было связано с восстановлением 
советских городов, пострадавших в период Великой Отечественной войны. Мероприятия по охране 
исторических объектов затронули и сибирские города. Согласно архивным документам, в начале 1950-х 
гг. неоднократно поднимался вопрос о необходимости упорядочения дел охраны исторических 
памятников в городе Енисейске. В это время в Москве и Ленинграде проводились научно-
исследовательские работы, посвященные декабрьскому восстанию 1825 г., в которых большое 
внимание уделялось и енисейской группе декабристов. По мнению исследователей и власти, 
совершенно неотложным представлялся вопрос об увековечении памяти первых политических 
заключенных, отбывавших ссылку и оказавших большое влияние на формирование общественной 
жизни в Енисейской губернии XIX в. Одним из факторов, обративших внимание властей Енисейска на 
сохранение памятников истории данного периода, стало письмо, отправленное из Государственного 
исторического музея в городской краеведческий музей в 1955 г. В нём сообщалось об особой 
заинтересованности комитета по охране исторических памятников, который в те годы возглавлял 
академик И. Грабарь, в возведении в Енисейске обелиска декабристу А.И. Якубовичу. Кроме того, в 
1955 г. старое Абалаковское кладбище в Енисейске, где захоронены несколько декабристов, местные 
власти запланировали закрыть и преобразовать в парк культуры и отдыха, что потребовало переноса 
захоронений. От общественности поступали предложения об объявлении конкурса на разработку новых 
памятников-обелисков. На волне возрождения интереса к наследию декабристов планировалось 
размещение мемориальных досок либо на домах, где жили и трудились Ф.П. Шаховской, Н.С. 
Бобрищев-Пушкин, А.И. Якубович, М.А. Фонвизин, либо на зданиях, возведенных на месте их 
несохранившихся жилищ. Упоминания о некоторых из них можно обнаружить в проекте зон охраны 
объектов культурно-исторического наследия Енисейска, составленном в 1978 г. Таким образом, 
благодаря деятельности по увековечению памяти декабристов в 50-х гг. ХХ в. вновь был запущен 
процесс сохранения памятников истории, что позволило привлечь внимание исследователей и власти к 
неповторимому облику одного из старейших сибирских городов, а также отчасти оказать влияние на 
его последующие архитектурно-градостроительные преобразования. 
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Научный руководитель – доцент О.В. Баева 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕССТВЕННОГО ОБРАЗА БУЛЬВАРНОЙ ПЛОЩАДИ 
 
Формирование Бульварной площади обусловлено градостроительными принципами, описанными 

еще в 1781 г., где Бульварная и Базарная площади образовывали центральную часть Нахичевани-на-
Дону с соборным храмом между ними. Ранее эта площадь не имела своего названия и выполняла 
исключительно торговую функцию. Знакомый нам облик она начала приобретать лишь в последней 
трети XIX в., во многом благодаря Николаю Никитичу Дурбаху, назначенному в 1889 г. на должность 
городского архитектора Нахичевани-на-Дону. 

Свое обучение Н.Н. Дурбах проходил в Императорской Академии Санкт-Петербурга - 
высокопрофессиональном государственном учреждении - что само по себе повлияло на становление 
таланта художника, сформировало художественные вкусы будущего архитектора. 

Влияние стилевого многообразия архитектуры Петербурга прослеживается во многих постройках 
Николая Дурбаха, в том числе и в формировании архитектурно-художественного образа Бульварной 
площади. Он разработал проект особняка Сагировых и вел надзор над строительством особняка доктора 
Ф.С. Качекьяна. Оба здания расположены с южной стороны площади, были выполнены в стиле 
классицизма с элементами барокко. Следует отметитить, что Дурбах занимался не только 
строительством жилых зданий, но и возведением монументальных сооружений. Так, по его инициативе 
в двух углах с северной стороны Бульварной площади решено было построить два учебных заведения, 
которые вскоре зададут новый масштаб застройки и определят будущий архитектурный облик 
площади. В 1891 г. возводится здание мужского училища на пересечении площадей Бульварной и Льва 
Толстого. А вслед за ним, в 1893 г. было построено выразительное здание Екатерининской женской 
гимназии. Благодаря ее расположению на пересечении двух центральных площадей решение фасадов 
должно было быть равнозначным. Следует отметить, что оба здания имели схожие черты: трехчастное 
деление фасадов со стороны площади, центральные ризалиты, увенчанные небольшими куполами с 
флагштоками. Таким образом, эти учебные заведения обозначили определенную линию симметрии в 
образованном пространстве между ними. Здесь требовалось создать еще более грандиозный 
архитектурный объект, который стал бы доминантой Бульварной площади. 

Через год «Общество любителей драматического искусства» подает в Думу ходатайство о 
возведении городского театра и клуба. В 1895 г. Николай Дурбах выполнил проект Нахичеванского 
городского театра, а в 1899 г. состоялось его торжественное открытие. По завершении строительства 
боковые фасады здания были визуально объединены с уже построенными учебными заведениями с 
помощью парадных лестниц. Главный фасад театра стал архитектурным акцентом северной стороны 
площади. Выполненный в стиле классицизма с элементами ренессанса он удачно перекликается с 
фасадом особняка Гарайбетовых, расположенного на противоположной стороне. 

Нынешний архитектурно-художественный образ площади претерпел некоторые изменения: 
здание театра и женской гимназии были отданы на реставрацию; и, если первое практически не 
изменило свой облик, то второе, напротив, приобрело дополнительный этаж и лишилось купола над 
центральным ризалитом. Тем не менее, в каждом из зданий по-прежнему читается рука мастера. 
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ГОСТИНИЦА «БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Это было время, когда в Ростове велось активное строительство доходных домов, многие из 

которых известны до сих пор и являются памятниками истории. В середине 1890-х гг. в Ростове-на-
Дону было возведено одно из крупнейших и красивейших зданий того времени – гостиница «Большая 
Московская». 

К сожалению, на данный момент автор объекта достоверно не установлен. Многие историки 
считают, что проект гостиницы «Большой Московской» был разработан петербургским академиком 
архитектуры А.Н. Померанцевым, который также являлся автором проектов соседних зданий.  

Однако некоторые исследователи полагают, что автором проекта был Николай Никитович 
Дурбах. Влияние стилевого многообразия архитектуры Петербурга прослеживается во многих его 
постройках, в том числе и в здании гостиницы. К тому же, проект был реализован на средства 
«Нахичеванского церковного попечительства о бедных армянах», которые были получены в наследство 
после смерти армянского купца Мареса Бабаджаяна. Это лишний раз подтверждает причастность Н.Н. 
Дурбаха к проекту гостиницы и не исключает того, что он обращался за консультацией к столичному 
архитектору, благодаря чему сложился окончательный облик здания гостиницы «Большой 
Московской». 

Строительство гостиницы велось с 1893 по 1896 гг. Изначально здание представляло собой 
протяженный корпус, главный фасад которого был обращен на Большую Садовую улицу. В 
центральной части первого этажа располагался большой балкон-навес, выходящий на всю ширину 
тротуара. За ним находились большой вестибюль и лестничный холл. Главный фасад здания был 
оформлен в эклектическом стиле, с использованием композиционных приемов и элементов декора, 
характерных для классицизма, барокко и ренессанса. 

Оказалось, что на возведение здания было потрачено гораздо больше средств, чем планировалось 
изначально, что совершенно исчерпало капиталы попечительского фонда. Зданию требовались новые 
состоятельные арендаторы, которые появились лишь в 1899 г. и благодаря которым гостиница 
«Большая Московская» стала самой престижной в городе вплоть до октябрьской революции. 

С приходом национализации здание претерпело много изменений. В 20-е гг. бывшая гостиница 
стало муниципальным зданием - верхние этажи заняли коммунальные квартиры, а на первом этаже 
расположились государственные магазины. В последующие годы оно неоднократно ремонтировалось, 
лишилось большей части убранства фасада, а в процессе реставрации послевоенных лет было заново 
отстроено всё внутреннее убранство.  

В настоящее время, после обследования здания, специалисты пришли к выводу, что внутреннее 
объемно–планировочное решение и отделка помещений не соответствуют первоначальному его плану . 
Некогда блиставшая гостиница находится в аварийном состоянии и требует незамедлительного 
ремонта. 

Сегодня у здания бывшей гостиницы «Большой Московской», наконец-то, появился инвестор, 
готовый вложить средства в реконструкцию объекта культурного наследия. Внешний облик гостиницы 
планируется воссоздать в соответствии с чертежами Н.Н. Дурбаха. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ЗАКАВКАЗЬЯ. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 

На протяжении нескольких тысячелетий до н.э. на территории Закавказья неоднократно 
происходили перемещения племен. Процесс формирования армянской и грузинской народностей 
завершился в IV - III вв. до н.э. Первые государства, складывавшиеся в Закавказье, то и дело утрачивали 
свою самостоятельность, попадая под власть более сильных и агрессивных соседей: Ирана, Римской 
империи. Политическая, хозяйственная и культурная жизнь народов протекала в древности в 
постоянных контактах, то бранных, то мирных, с цивилизациями Передней Азии и Средиземноморья. 
Христианство рано стало официальной религией в странах Закавказья (Армения - 301 г., Грузия – 337 г.). 
Образцами для раннехристианских храмов Армении и Грузии явились церкви Сирии, откуда в эти 
страны пришло христианство.  

На раннем этапе в культовом зодчестве получили развитие базилики (базилика Анчисхати; 
церковь Рождества Девы Марии, Тбилиси, Грузия), близкие по формам к постройкам Сирии и Малой 
Азии. 

Обеспечение устойчивости конструкции во время землетрясений было предметом постоянной 
заботы армянских и грузинских зодчих. Для монументальных сооружений выбирались, как правило, 
компактные объемно-пространственные структуры, отличающиеся повышенной устойчивостью. 
Армянские зодчие путем применения в верхней части здания облегченных конструкций и материалов 
добивались понижения центра тяжести массы здания в целом. В некоторых грузинских храмах 
купольная часть здания на четырех столбах выложена в виде самостоятельной конструкции, что 
обеспечивало ее независимые от остальной части работу и деформации во время землетрясений. 
Широко применялось армирование кладки дубовыми связями, которые в виде четырех- или 
многоугольных рам устраивали в несколько ярусов в стенах, в подбарабанном кольце и других 
наиболее нагруженных местах конструкции. В арочно-сводчатых конструкциях чаще всего 
применялись купольные и полуцилиндрические формы. Использовались крестовые своды и сомкнутые 
– восьмигранные. Применявшаяся в постройках Грузии и Армении в конце V - VI вв. подковообразная 
арка - один из древнейших примеров использования этой формы в конструктивных целях. 
Замечательным новшеством конструктивного развития было внедрение с XI в. в Армении системы 
пересекающихся арок, несущих сводчатое заполнение. При квадратном основании помещения эта 
система в большинстве случаев состояла из двух пар взаимно пересекающихся арок, образовывавших 
каркас, по которому возводились своды. При круглом плане обычно применялись три пары 
пересекающихся арок. В центральной ячейке оставлялся проем, через который в помещение попадал 
свет из венчающего здание каменного фонаря. Система пересекающихся арок позволяла перекрывать 
без промежуточных опор довольно большие пространства, создавая интересный и своеобразный по 
композиции интерьер. В сравнении с обычными сводами эта конструкция была сейсмически более 
устойчива и облегчала строительные работы. 

Конструктивные формы Армении и Грузии отличались, как правило, ясностью и логичностью 
построения. Они правдиво выявлялись в архитектурной композиции и вместе с кладкой из камня 
использовались как важнейшее средство художественной выразительности зданий. 
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АРХИТЕКТУРА ВОКЗАЛОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 
 

История архитектуры российских вокзалов берет начало со строительства первой железной 
дороги в России, соединившей С-Петербург с Павловском. Прототипом первых вокзальных комплексов 
были уже существовавшие до этого здания и сооружения, обслуживающие пассажиров - почтовые 
станции и путевые дворцы. 

В 1842 г. Николай I подписал указ о строительстве железной дороги между двумя столицами, 
Санкт-Петербургом и Москвой. В это же время закладываются основные принципы проектирования 
вокзалов. Они строились по симметричным планам: вестибюль с главным входом располагался 
посередине, а по бокам размещались павильоны для ожидания, служебные помещения и кассы. 
Поскольку пассажиры железных дорог делились на классы, нередко залы ожидания I и II классов 
обособлялись от залов низших классов, которые, в свою очередь, блокировались со служебными 
помещениями. Вдоль железной дороги сооружается комплекс деревянных станций III и IV классов, в 
котором сочетаются два принципа проектирования – оригинальное для пригородного участка, где 
находились дачи петербужцев, и типовое – для станций, расположенных на финской территории. 

Здания вокзалов на проходных станциях строили преимущественно деревянными, в «русском 
стиле», с обилием прорезной резьбы по дереву, что делало их нарядными . Из красного кирпича 
возводились вокзалы, расположенные вдоль железных дорог на юге страны . 

Градостроительные особенности вокзальных комплексов определяются тем, что первоначально 
они возводились на пустырях и свободных землях, вблизи городских поселений. Эти места «обрастали» 
привокзальными поселками, которые врастали в городскую структуру, приобретая с ней транспортное 
сообщение.  

Сочетание методов индивидуального (для городских, пригородных железных дорог и вокзалов в 
крупных городах) и типового (для станций магистральных железных дорог) проектирования привело к 
тому, что здания вокзалов на конечных станциях и в крупных городах стали архитектурными 
доминантами в их общем восприятии.  

В конце XIX - начале XX вв. станции становятся важными общественными зданиями, которые 
формируют облик городских площадей. Всё чаще употребляется слово «вокзал». Отличительный 
признак вокзальных сооружений - дебаркадеры - крытые залы огромных размеров, куда прибывают 
поезда. Пышно украшенные арочные проемы окон и порталов, фронтоны с барельефами, купола – 
элементы, свойственные монументальной архитектуре ренессанса и барокко – придавали вокзалам 
торжественно-парадный вид.  

Историю российской архитектуры второй половины XI – начала XX вв. можно изучать по 
железнодорожным постройкам этого времени. Одной из важных особенностей железнодорожного 
строительства было создание целостных в архитектурном отношении комплексов зданий и сооружений. 
В решении градостроительных проблем, связанных с вопросами создания архитектурных комплексов 
железных дорог и формирования единого архитектурного пространства привокзальных площадей, 
можно говорить об особом вкладе российских специалистов в общий контекст мирового 
градостроительства 1830 – 1910-х гг. 
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ОСТ И «НОВАЯ ВЕЩЕСТВЕННОСТЬ: СТИЛИСТИКА ЭКСПРЕССИОНИЗМА В ДВУХ ПРОЧТЕНИЯХ 
 

ОСТ – Общество художников-станковистов – группа, основанная в 1925 г. в Москве 
выпускниками ВХУТЕМАСа во главе с Давидом Штеренбергом. Характерная черта творчества ОСТа – 
воспевание советской действительности (индустриализации, спорта) с использованием приемов 
современного европейского экспрессионизма.  

20 - 30-е гг. XX в. в СССР были периодом монументальной пропаганды и агитации, поэтому ОСТ 
предпочитали мирные темы, «приметы XX столетия», явления современной им мирной 
действительности: жизнь индустриального города, промышленное производство, занятия спортом, 
показ динамики взаимоотношений современного производства и человека, жизнь города и городского 
человека. Основными ориентирами было творчество немецких экспрессионистов, эстетика плаката, 
экспрессия движений, деформация пространства и его сдвиги. Отчасти это было связано с тем, что 
большинство членов объединения были выпускниками ВХУТЕМАСа – молодежью, стремившейся 
«выразить энергию и бодрость молодой страны. Они стремились выработать новый изобразительный 
язык, лаконичный по форме и динамичный по композиции. В состав группы входили следующие 
объединения: «протекционисты» (С. Лучишкин, С. Никритин, К. Редько, Н. Тряскин, А. Тышлер), 
«конкретивисты» (П. Вильямс, К. Вялов, В. Люшин, Ю. Меркулов), «группa трех» (А. Дейнека, Ю. 
Пименовым и А. Гончаровым). Учредителями общества художников-станковистов выступили: 
Анненков Ю.П., Дейнека А.А., Вильямс П.В., Денисовский Н.Ф., Костин С.Н., Лабас А.А., Пименов 
Ю.И., Штеренберг Д.П. Существовала группа до 1931 г. В Германии в этот период образуется 
художественное объединение «Новая вещественность», также новая предметность (нем. Neue 
Sachlichkeit) – художественное течение, охватившее живопись, литературу, архитектуру, фотографию, 
кино, музыку. После поражения в Первой мировой войне Германия испытывала значительные 
экономические трудности, которые отчасти удалось преодолеть в 1920-е гг. Главная их цель – 
адекватное выражение неадекватности мира, а смысл художественного творчества – фотографическая 
точность изображения, не скрывающая за художественной декоративностью неприглядность 
реальности. Воссоздавая этот искусственный мир в преувеличенно-чётких, детализированных формах, 
одни художники (А. Канольдт, К. Мензе, Г. Шримпф и др.) невольно выражали в своих произведениях 
ощущение отчуждённости отдельной личности от бездушной, механистической действительности. 
Другие мастера сообщали своему творчеству острокритическую социальную направленность (О. Дикс, 
Ж. Грос и др.). Главный тезис: подлинность бытия раздавлена подлинностью быта, за которым более 
нет и уже не может быть реальности никакого иного порядка. Мастера новой вещественности: Георг 
Гросс, Отто Дикс, Макс Бекманн, Александр Канольдт, Георг Шримпф, Эберхардт Вигенер, Карл 
Гросберг, Генрих Даврингхаузен. Несмотря на несхожесть исторической ситуации в России и 
Германии, эти две художественные группировки имели стилистическую близость. Причиной такому 
необычному явлению могло стать то, что школа ВХУТЕМАС была построена на опыте Баухауза, 
направившего язык современного искусства в совершенно новое русло.  
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ЦВЕТ В ГРАФИКЕ СРЕДЫ И АРХИТЕКТУРЫ АВАНГАРДА НАЧАЛА XX В. 
 

Начало XX в. прошло под флагом функционализма и конструктивизма, поиска новых приемов 
формирования предметно-пространственной среды индустриального общества и оформительского 
искусства, плакатной графики, авангардной сценографии. В графических видах деятельности 
конструктивизм отличался новыми технологиями фотомонтажаИмел определенную цветовую гамму. 
Можно сказать, что графика конструктивизма была системная, технологичная и внешне 
индустриальная. Композиционная система была открытой, способной воспринимать сигналы извне и 
реагировать на них. Важной составляющей графического комплекса, как системного объекта, являются 
универсальные принципы индустриального проектирования: типизация, стандартизация, рэди мейд, 
демонстративный техницизм и функционализм, к сожалению, без удобства и комфорта. 

Особенности приемов конструктивизма в графике: 1) ограниченная палитра цветов, близких к 
архаическим – черного, красного, белого, серого с добавлением синего и желтого; 2) использование 
красного цвета на больших площадях, имеющее символическое значение, а также побуждение к 
активности; 3) применение крупных букв; 4) краткость текстов, упрощение и обобщение; 5) применение 
различных стилей шрифтов как элементов композиции графических планшетов; 6) относительная 
самостоятельность полихромии, графики и шрифта по отношению к формату носителя. Всё это 
позволяет четко и понятно донести свою мысль до воспринимающей аудитории. 

На основе разработок конструктивистов создавались удобные в пользовании и рассчитанные на 
массовое производство новые типы посуды, арматуры, трансформируемой мебели, графической 
коммуникации.  конструктивисты заменяли подчинёнными задачам сценического действия «станками» 
для работы актёров. 

В архитектуре авангарда цвет проявился в проектах Э. Лисицкого, А. Веснина, К. Мельникова, И. 
ГолосоваДля авангарда в рекламе, шрифте, архитектурной графике, плакате, суперграфике характерны 
скупые геометризованные формы, их динамичная компоновка, ограниченность цветовой палитры, 
широкое применение фотографии и наборных типографских элементов. Проявления конструктивизма в 
живописи, графике и скульптуре – технологичность, абстрактный геометризм, использование коллажа, 
фотомонтажа, пространственных, иногда кинетических конструкций. 

Бурный расцвет конструктивизма в 1920-е гг. и его стремительное внедрение в различные виды 
художественного творчества резко изменили цветовой облик предметно-пространственной среды. 
Яркость, энергия, контраст, динамика имели и имеют влияние на людей, поэтому принципы 
графического и цветового языка конструктивизма актуальны и по сей день. Поиски совпадения с 
новизной переживаемой современности продолжаются в настоящее время архитекторами, 
художниками, дизайнерами на базе различных утилитарных и творческих концепций в условиях 
социальных формаций из смеси индустриальности, постиндустриальности и параметризма. 
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ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
«ДОМ ОБЩЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ  

РОСТОВА-НА-ДОНУ 1900-е ГГ.» 
 

Застройка квартала, в котором расположен исследуемый объект, сформирована в конце XIX в. 
Это подтверждается появлением его на картах, датируемых 1884 г. В настоящее время здание окружает 
разновременная застройка: многоэтажные, мнгоквартирные жилые дома 1980-х гг.; кинотеатр «Ростов». 
Первоначальная организация земельного участка утрачена, объект интегрирован в градостроительную 
структуру квартала. Парадным фасадом здание ориентировано на ул. Социалистическую. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом общества водоснабжения и освещения г. 
Ростова-на-Дону» - административное здание в стиле модерн, которое доминирует в застройке улицы и 
отражает стилистическое многообразие домов центральной части города. Модерн характеризуется 
стилизованным штукатурным и лепным декором, которым богат фасад изучаемого здания: гермы в 
простенках строенных окон, львиные маски и геральдическая композиция на фризе антаблемента.  

Здание является памятником гражданской архитектуры начала XX в. После строительства дом 
принадлежал Обществу водоснабжения и освещения. В конце же ХХ в. здание было занято 
Государственным институтом по проектированию предприятий местной промышленности 
"Росгипроместпром" Министерства местной промышленности РСФСР.  

В плане объект имеет Т-образную конфигурацию. Конструктивная схема здания представлена 
продольными и поперечными несущими стенами с деревянными междуэтажными перекрытиями. 
Крыша выполнена из деревянных конструкций и покрыта волнистыми асбестоцементными листами. 
Четырехэтажный объем в центральной части пронизан многосветным атриумом, который по периметру 
окружает трёхмаршевая лестница. Интерьер оформлен мозаичным панно, которое напоминает о том, 
что здесь размещался "Росгипроместпром". На мозаике изображён проектировщик за рабочим столом, 
смотрящий на город на реке - совокупный образ Донской столицы. Лестница атриума бетонная по 
стальным косоурам, ступени выполнены из мозаичного бетона, лестничные площадки декорированы 
керамическими плитками. Ограждение лестницы стальное, решётчатое, с декоративным орнаментом, 
окрашено и деревянным поручнем, покрытым лаком. 

Здание много раз подвергалось ремонту, из чего можно сделать вывод о том, что исследование 
конструкций и их усиление не производилось. В настоящий момент фасады здания имеют не 
многочисленные утраты и дефекты штукатурных слоёв и декора. Существенные деформации не 
обнаружены. Техническое состояние конструкций памятника можно оценить, как работоспособное.  

Изучив историю здания, функционального назначения, наиболее оптимальным решением его 
современного использования будет приспособление помещений к единой общественной функции с 
сохранением и реставрацией всех архитектурно-исторических особенностей объекта культурного 
наследия. 
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РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ 
 

Рассматривая современные требования к реставрации памятников архитектуры, необходимо 
иметь четкое представление о термине «реставрация» – совокупность инженерно-технических и 
художественных работ, проводимых с целью восстановления памятников архитектуры в том виде, при 
котором их первоначальный облик и ценные в историко-художественном отношении более поздние 
дополнения древнего сооружения, могут быть воссозданы с наибольшей полнотой и достоверностью. 

На II Международной конгрессе архитекторов и технических специалистов по историческим 
памятникам в Венеции в мае 1964 г. была принята Международная хартия по консервации и 
реставрации памятников и достопримечательных мест (Венецианская хартия), которая гласит, что 
реставрация должна являться исключительной мерой. Её цель – сохранение и выявление эстетических и 
исторических ценностей памятника. Она основывается на уважении к подлинному материалу и 
достоверным документам. Реставрация прекращается там, где начинается гипотеза; что же касается 
предположительного восстановления, то любая работа по дополнению, сочтенная необходимой по 
эстетическим или техническим причинам, должна отличаться от архитектурной композиции и нести на 
себе печать нашего времени. Археологические и исторические исследования памятника должны всегда 
предшествовать и сопровождать реставрационные работы. 

В настоящее время реставрация памятников архитектуры достаточно трудоемкий процесс, 
требующий значительных затрат времени, умения правильно анализировать сложившуюся ситуацию. 
Данный процесс зависит от многих причин, определяющих характер и черты памятника архитектуры, а 
также определенных порядков, регулирующих проведение данной реставрации, соответствующих 
правил и законов. Поэтому перед началом работы над объектом проводится ряд исследований, которые 
включают в себя целый список работ по архитектурному изучению памятника – анализ и обобщение 
архивных источников, литературных, картографических, этнографических и социологических 
материалов, архитектурно-археологический обмер – исследовательская фиксация подлежащего 
реставрации памятника, цикл инженерно-технических изысканий. В соответствии с Национальным 
стандартом Российской Федерации (ГОСТ Р 55567-2013 Группа Т52) «Порядок организации и ведения 
инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и 
культуры», комплексные инженерно-технические исследования включают в себя обследования 
оснований и фундаментов, состояния материалов конструкций, температурно-влажностного режима и 
экологического состояния конструкций и помещений, расчёт несущих и ограждающих конструкций. 
Проведение комплексных инженерно-технических исследований обеспечивается научно-методическим 
руководством, исследовательскими, проектными и производственными работами (включая 
дополнительные обследования в процессе реставрационных, консервационных и других работ), сбором 
и анализом исторической, архивной, экспертной, опросной и другой информации. Важным моментом 
является согласование всех видов работ, которые запланированы в ходе предстоящего восстановления 
объекта. Необходимо максимально осветить строительную историю памятника архитектуры. Выявить 
сохранившиеся остатки утраченных архитектурных форм и определить возможность их документально 
точного возобновления. 
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ПАМЯТНИКИ И СКУЛЬПТУРЫ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ,  
ПОСВЯЩЕННЫЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И КРЫМСКОЙ ВОЙНАМ.  
ПРОБЛЕМА ПАМЯТИ И СОХРАНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Первые памятники, посвященные периоду Великой Отечественной войны, появились в Крыму 

сразу после его освобождения – весной 1944-го. Сегодня их насчитывается более двух тысяч. Только в 
легендарном Севастополе находится около 400 скульптур, установленных в честь героических событий 
и доблестных людей этой кровопролитной войны. На полуострове есть монументы, посвященные 
летчикам, танкистам, морякам, партизанам, медработникам, журналистам, военной технике, отдельным 
воинским подразделениям и определенным людям, отличившимся в годы войны. 

В географическом и политическом плане полуостров всегда представлял собой большую 
важность. Крым был центром многих народов, источником развития разных культур – греков, 
караимов, генуэзцев, крымских татар, русских. За многовековую историю на территории региона 
остались многочисленные памятники архитектуры. Всё оставшееся с прошлых эпох архитектурное 
наследие можно разделить на три основные группы объектов: военные (крепости и форты); 
религиозные (церкви, мечети и синагоги); светские (дворцы и музеи). Подавляющее большинство 
памятников расположено в предгорной, горной и приморской частях полуострова, богатых 
строительными материалами и удобных для размещения городских поселений. 

Памятники, связанные с людьми и событиями Крымской войны 1854 - 1855 гг.: затопленным 
кораблям; В.А. Корнилову; П.С. Нахимову; Н.И. Пирогову перед одноимённой городской больницей; 
Константиновский Равелин. 

Памятники людям и событиям, связанным с Великой Отечественной войной 1941 – 1945 гг.: 
обелиск Славы героям битвы за Севастополь на Сапун-горе и диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 
г.»; Аллея Городов-героев; Музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея»; 
Мемориал героям обороны Севастополя 1941 – 1942 гг.; обелиск «Штык-парус» в честь города-героя; 
Матрос и солдат на мысе Хрустальном; Т-34 на могиле танкистов 85-го отдельного полка на Зелёной 
горке; памятник мужеству, героизму авиаторов-черноморцев. 

Памятники национального значения: Альминский мемориал; Братское кладбище защитников 
Севастополя; Свято-Никольский храм-памятник; памятник Э.И. Тотлебену; памятник Балаклавскому 
сражению. 

Рассмотрение проблемы сохранения памяти и архитектурного наследия Крыма. Культурное 
наследие представляет собой фактически главный способ существования культуры, во многом 
определяется как воплощение традиции, передача которой способствует наделению смыслом прошлого 
и настоящего. Также культурное наследие является своеобразным ресурсом, который требует 
качественной и высокопрофессиональной охраны. Крым обладает богатейшим историко-
архитектурным наследием разных эпох и народностей - от таврских каменных ящиков и античных руин 
до великолепных дворцов русских вельмож. Первые попытки отремонтировать, спасти от разрушения 
некоторые из более значимых архитектурных объектов прослеживаются уже в XIX в. Но системная 
работа в этом направлении начинается только в XX в. И с того времени эта проблема сохраняет свою 
актуальность, ведь культурное наследие народов Крыма не есть лишь достояние жителей полуострова – 
это часть культуры мировой цивилизации. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДАЧ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАВКАЗА  
XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 
Дачный стиль в России сформировался во второй половине XIX в. В этот период массово 

распространяется летняя дачная культура. Многие русские дачи были построены по оригинальным 
проектам известных архитекторов. Большие входы, галереи, высокие потолки, богатое убранство 
интерьера, гармония композиции и стиля нашли отражение в дачных строениях Юга России. 

Архитектурный стиль южного дачного дома – крупная квадратная или прямоугольная в плане 
постройка. При этом южная дача – это комплекс жилых, хозяйственных, садово-парковых и иных 
построек, вписанных в окружающий пейзажный усадебный парк. На территории усадебного парка 
прокладывались аллеи и дорожки, возводились малые архитектурные формы. 

В конце XIX – начале XX вв. в городе Сочи начинает создаваться своеобразная культура 
строительства, свойственная только черноморским курортным городам. Так, многие общественные и 
частные объекты возводились в модном тогда европейском стиле – модерн, где легко можно угадать 
элементы крепостных стен и замков. В связи с этим нужно иметь представление о самом стиле. 

Модерн – одно из названий стилевого направления в европейском и американском искусстве 
конца XIX – начала XX вв. Для него характерны: отказ от ордерной системы и других заимствований из 
прошлых стилей; единство конструктивного и художественного начал; новые строительные материалы 
(металл, железобетон); причудливые криволинейные очертания. 

В начале XX в. с обеих сторон к Сочи примыкали два пригорода или «стороны» – Хлудовская и 
Верещагинская. 

Основатель Хлудовского пригорода – богатый московский предприниматель В.А. Хлудов. Он 
приобрел 1000 десятин по правому берегу реки Сочи. Дача Хлудова, построенная в 1896 г. по проекту 
Л.Н. Кекушева, является памятником архитектуры и считается одной из самых старых построек в Сочи. 
Здание представляет собой двухэтажный объем с хозяйственной постройкой и выполнено в смешанном 
стиле древнерусского теремного зодчества с элементами модерна. Автор проекта использовал мотивы 
средневековой московской архитектуры.  

Верещагинская сторона примыкала к Сочи с юго-востока города, границей между ней и городом 
была река Верещагинка. Эта территория значительно меньше, чем владения В.А. Хлудова, была 
тприобретена у казны Н.В. Верещагиным. 

На Верещагинской стороне известным петербургским врачом А.В. Якобсоном в 1902 - 1903 гг. 
была построена дача с высокой башней по проекту архитектора Р.И. Будник. Здание фахверковой 
конструкции, двухэтажное. Первоначальная планировка была анфиладной. Завершает здание объем 
мансардного этажа, архитектурно расчлененный на самостоятельные элементы – высокий щипец и 
круглая башня фонаря, увенчанная конусом, зрительно объединены небольшим слуховым окном с 
треугольным фронтоном. 

Дача Якобсона – один из лучших памятников архитектуры романтического направления стиля 
модерн. 

Черноморские дачи – замечательная страница нашей истории, важная часть отечественного 
архитектурно-культурного наследия. Проекты XIX – XX вв. и сейчас могут конкурировать на 
нынешнем рынке, а некоторые актуальны и до сих пор. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ КВАРТАЛОВ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ 
 

Центры исторических городов сегодня подвергаются беспрецедентному вытеснению 
многослойной исторической среды новой коммерческой застройкой.    

Исторический город – это городское поселение, в пределах территории которого расположены 
недвижимые объекты историко-культурного наследия, памятники, ансамбли, достопримечательные 
места, участки археологического культурного слоя, элементы исторической застройки и планировки. 
Пространство города дает возможность жителям выявить свою принадлежность к культуре 
определенного исторического периода, зафиксировать свое место в мире, сохранить свою 
идентификацию. Город не является застывшим образованием, город – это организм, он эволюционно 
развивается в направлении решения проблем и удовлетворения потребностей населения. Пути и 
средства реконструкции исторических городов многообразны и связаны факторами, часто достаточно 
противоречивыми. В зависимости от существующих экономических условий, менталитета населения 
вырабатываются подходы к развитию города, но задача сохранения его основных исторических 
показателей всегда актуальна.  

Ни один город из числа тех, которые называют музеями под открытым небом, не может быть 
законсервирован. Каждый из них развивается и растет, поэтому согласование интересов охраны 
культурного наследия с необходимостью развития и реконструкции территорий - одна из важнейших 
задач. Решение задач реконструкции территорий и объектов, включая новое строительство, возможно 
только при условии разработки и соблюдения системы ограничений и предпочтений, обеспечивающих 
сохранение ключевых элементов исторической среды. Реконструкция должна вестись на основе 
историко-культурной и историко-градостроительной экспертиз, определяющих значимость и степень 
сохранности объектов культурного наследия всех уровней: города в целом как исторического поселения 
или достопримечательного места, его крупных фрагментов (кварталов), ансамблей, отдельных зданий и 
сооружений. 

Внесение нового в историческую среду - одно из важных составляющих стратегии сохранения 
культурного наследия. Зоны регулирования застройки определяют возможности нового строительства 
на территориях незавершенной или деградированной градостроительной среды, разорванных уличных 
фронтов, внутриквартальных участках и на местах утраченных строений. Новое строительство должно 
служить реставрации градостроительной ткани, воспроизводству утраченных элементов городского 
ландшафта, планировочной структуры. В отличие от воссоздания, которое ставит ложный знак 
равенства подлинника новоделу, регенерация и реновация как творческие методы диктуют новой 
архитектуре необходимость выявления внутренних закономерностей исторической среды.  

Все изменения, без которых не обойтись, должны происходить постепенно, не нарушая правил и 
принципов застройки исторического города. 
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КОНСТРУКТИВИЗМ И ПОСТКОНСТРУКТИВИЗМ. ТРАНСФОРМАЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ. 
(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ) 

 
Переживаемая архитектурным сообществом эпоха постмодерна многими исследователями 

рассматривается как промежуточный, переходный этап от авангарда к новой устойчивой парадигме, 
основные черты которой едва намечены и должны сложиться в недалёком будущем. Нечто подобное 
архитектурное сообщество переживало в молодой стране Советов, где в отличие от Запада идеология 
активно влияла на творческие процессы. Это замечание справедливо по отношению ко всей западной 
архитектурной культуре за исключением гитлеровской Германии и Италии, которые в полной мере 
испытали на себе давление тоталитарного режима. 

Период постконструктивизма имеет достаточно чёткие временные границы - с 1928 по 1955 гг. 
Выбор столь широкого временного интервала для исследования объясняется следующими 
соображениями: 

1. В 1928 г. Сталин приходит к полноте власти, и на съезде ВКП(б) в 1929 г. ("Съезд 
победителей") обозначает начало новой эпохи. Начинается идеологическая трансформация и контроль 
творческих союзов со стороны партии. В 1932 г. создаётся единый Союз архитекторов СССР, в 1933 г. – 
Академия строительства и архитектуры с её иерархией архитектурных "генералов", академиков и член-
корреспондентов. Но архитектурные искания авангарда продолжаются на начальных этапах эпохи 
постконструктивизма ещё ряд лет. В это же время наступает короткий период, когда 
конструктивистские по своей сути здания внешне трансформируются под новые требования эпохи. 
Стилистическая палитра конструктивизма существенно расширяется. С нашей точки зрения, этот 
временной интервал и может быть отнесён к постконструктивизму - с одной стороны, продолжаются 
искания авангарда, с другой – здания начинают обретать новые стилистические черты. Специфику 
архитектуры этого периода, его временные рамки на примере характерных построек в Ростове и ставит 
целью данное магистерское исследование. 

2. Многие конструктивистские здания были существенно преобразованы при восстановлении 
после разрушений Второй мировой войны (РИИЖТ, ДК им. В.И. Ленина, проходная завода 
Ростсельмаш и др.), что позволяет говорить о эпохе постконструктивизма до выхода постановления "Об 
архитектурных излишествах" в 1955 г. 

Архитектура советского авангарда оказала мощное влияние на формообразование последующего 
этапа трансформации архитектурной парадигмы. Одна из задач предполагаемого исследования – 
выявление этого влияния как существенного фактора формирования архитектуры сталинской эпохи. 
Если в постконструктивизме конструктивизм поверхностно трансформировался грядущей стилистикой, 
то в сталинском ампире он повлиял на некоторые сущностные аспекты архитектуры, что предстоит 
показать в работе. 

Особое внимание помимо стилистических особенностей предполагается уделить 
градостроительным аспектам указанного периода, которые пока мало исследованы. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  
В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

  
В постоянно развивающемся мире очень важно сохранить истоки культуры, ее самобытность, 

индивидуальный колорит каждой временной эпохи. Необходимо беречь объекты культурного и 
архитектурного наследия, сохранять их в первозданном виде. В противном случае человечество 
рискует утратить культурный облик, который заложен предками задолго до сегодняшнего дня. Эта 
проблема была актуальна во многие времена, ведь архитектура, как часть культуры, была, есть и 
будет неотъемлемой сферой жизни человека любой эпохи. Рассмотрев некоторые города России, 
можно заметить, что происходит культурное обнищание народа, прочно установилась тенденция к 
безвозвратному разрушению памятников архитектуры, которая, в свою очередь, может привести к 
исчезновению целых эпох, целого мира.    

В настоящее время появилась необходимость вновь привлечь внимание к преданным 
забвению архитектурным объектам исторической культуры. Поскольку то, что не входит в 
архитектурное наследие, перестает быть культурой и, в конечном счете, прекращает свое 
существование и развитие. Поэтому сохранение архитектурного наследия в большей мере совпадает 
с сохранением культуры в общем.  

Сохранение архитектурного достояния является одним из приоритетных направлений 
государственной политики нашей страны. Перед государством ставится важная задача – сохранить 
культурный облик городов. Для решения этой задачи в государственном аппарате существуют 
следующие механизмы работы: Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", регламентирующий отношения 
в сфере использования, сохранения, популяризации и осуществления государственной охраны 
объектов архитектурно-исторического наследия на территории России, и различные финансовые 
программы для поддержания, преображения и благоустройства объектов архитектуры. Меры по 
охране памятников истории и культуры в России принимаются с 1966 г. Также государство ведет 
учет объектов архитектурного наследия, присваивая им статус памятников, таким образом, им 
обеспечивается сохранность.        

В разных регионах страны сегодня существует ряд общественных организаций, направленных 
на обеспечение сохранения архитектурного наследия, такие, как «Архнадзор», «Против лома», 
«Соварх», «Архи.ру», «Живой город». Такие организации создаются в крупных городах, но 
целостность архитектурного облика необходимо беречь не только в мегаполисах, но и на 
периферии, так как история провинциальных городов создавала эпоху, была неотъемлемой ее 
частью. Поэтому органами государственной власти субъектов РФ необходимо организовать охрану 
на местном уровне.        

Таким образом, долг жителей различных государств и обществ состоит, как в развитии 
потенциала, так и в сохранении данного предками богатства и достояния. Без культуры люди 
получают неполную картину мира, лишают себя возможности развиваться и сужают границы своего 
культурного восприятия. Следовательно, в виду вышеперечисленного, данное направление 
осуществления внутренней политики государства является приоритетным. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНКУРС В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМОВОМ ЗОДЧЕСТВЕ РОССИИ XIX В. 
 

Практика архитектурного конкурса в храмовом строительстве России насчитывает уже более 
двухсот лет. Одним из первых и наиболее ярких примеров можно считать конкурс на строительство 
Храма Христа Спасителя в Москве. 25 декабря после победы российских войск над армией Наполеона в 
Отечественной войне 1812 г. Император Александр I издаёт манифест о строительстве в Москве храма 
во имя Спасителя Христа. В 1813 г. был объявлен официальный конкурс на строительство храма, в 
котором приняли участие многие архитекторы такие, как: А.И. Мельников, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, Д. 
Кваренги, А.Н. Воронихин, В.П. Стасов, А.Л. Витберг, А.Д. Захаров. В 1815 г. на конкурс было 
представлено около двадцати проектов. Государь утвердил проект, представленный архитектором А.Л. 
Витбергом. Участники конкурса на проект Храма Христа Спасителя, главным образом, вдохновлялись  
образцами, связанными с традицией классической ордерной архитектуры. Первый образец – это 
Пантеон, один из величайших памятников Древнего Рима. Круглый в плане объем, завершенный 
полусферическим куполом, выделенный мощным портиком главный фасад стали образцом множества 
надгробных часовен, мавзолеев и храмов-памятников. Другой образец – это грандиозное и 
величественное здание Собора Святого Петра в Ватикане. Для русских зодчих собор св. Петра 
отождествлялся с идеей государственной мощи. Размеры здания, наиболее характерные формы - 
огромный опирающийся на квадратные столбы купол на парусах, его запоминающаяся ребристая 
форма, композиционное единство купола и портика, колоннада криволинейной формы перед главным 
фасадом - таковы основные элементы здания, широко вошедшие в культовую архитектуру эпохи 
классицизма. Поскольку Витберг не был архитектором, он не имел достаточного опыта управления 
строительством и не смог справится с поставленной перед ним задачей. Вскоре после восшествия на 
престол Николая I строительство было прекращено в 1826 г. Официальной причиной прекращения 
строительства называлась ненадёжность почв, но истинной причиной стали огромные хищения 
выделенных на возведение храма денег. 19 февраля 1830 г. был учреждён второй конкурс на 
строительство Храма Христа Спасителя. 

Во всём мире XIX в. является периодом расцвета архитектурных конкурсов. В это время 
учреждаются профессиональные архитектурные общества, устанавливаются своды правил. К середине 
века архитектурный конкурс утверждается как институт и получает широкое распространение. Не 
отстаёт от общемировых тенденций и Россия, она активно включается в единый процесс, и со второй 
половины XIX в. можно наблюдать значительную активизацию конкурсной деятельности в 
архитектурной практике. Архитектурные конкурсы в храмовом строительстве были отмечены 
знаковыми проектами. Это и конкурсный проект Соборного Храма Кавказской армии в Тифлисе 1878 
г., где первую премию получили архитекторы В. Шрётер и А. Гунь. А также конкурсные проекты 
Собора на 2000 человек для г. Оренбурга 1879 г и др. 

В заключение можно сказать, что архитектурный конкурс является центром генерации 
творческих идей архитекторов, а архитектурные проекты, как результаты интеллектуального и 
творческого труда архитекторов, несомненно, можно считать частью общего историко-культурного 
наследия. 
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«КИРПИЧНЫЙ СТИЛЬ» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ.  
КОРПУСА ЗЕРНОВЫХ СКЛАДОВ – ПАРАМОНОВСКИЕ СКЛАДЫ (УЛ. БЕРЕГОВАЯ) 

 
Парамоновские склады - комплекс складских сооружений XIX в. в Ростове-на-Дону, который 

расположен на правом берегу Дона, между Университетским переулком и проспектом Соколова. 
Самый старый корпус Парамоновских складов построен в середине XIX в., а последний – был сооружен 
в конце 1890-х гг. Архитекторы Якунин и Шульман  мастерски, изящно и рационально использовали 
уникальную природную особенность участка, отведенного под строительство, - родники, которые 
круглый год бьют со склона правого берега. Особенностью корпусов являлась уникальная система 
охлаждения. Инженеры собрали родниковую воду в желоба и провели их сквозь складские помещения. 
Температура родниковой воды Парамоновских складов постоянна круглый год. Сооруженная система 
желобов поддерживала в складах пониженную постоянную температуру, благоприятную для хранения 
зерна. В архитектуре зданий был использован лаконичный кирпичный декор с мотивами романского 
зодчества и классицизма – «кирпичный стиль», сделавший здания при всей их простоте и 
функциональности своеобразными, неповторимыми. Даже сегодня в их нынешнем состоянии здания 
выгодно контрастируют с возвышающимися над ними современными зданиями. 

Парамоновские склады - прекрасный образец промышленной архитектуры конца XIX в. В 
решении фасада проявился рациональный принцип, согласно которому в композиции отчетливо 
выражена структура. Вертикальные членения фасадов подчеркнуты рядом простеночных пилястр. 
Горизонтальные членения решены уступом цоколя и подчеркнуты междуэтажным поясом и карнизом с 
сухариками. Архивольтами с декоративными замками и подоконниками на декоративных кронштейнах 
обрамлены ниши второго этажа и окна. Оконные проемы решены арочными перемычками. Стены 
здания выполнены двухслойными. Архитектурный облик дополняли массивные железные двери с 
гигантскими засовами и узорчатые решетки на окнах. Фасад складов спроектирован таким образом, 
чтобы в нем были отверстия круглой формы (до сих пор некоторые сохранились). Это позволяло 
аккуратно пересыпать зерно по брезентовым рукавам со вторых этажей на первые. После этого 
происходила погрузка на баржи с уровня набережной. 

Складские сооружения являются градообразующим историческим комплексом, сыгравшим 
важную роль в становлении Ростова-на-Дону. Через них «проходили» миллионы тонн зерна, угля, 
шерсти, других товаров. За время своего существования склады принадлежали разным владельцам и 
фирмам. Большинство находилось в собственности купцов Максимовых, и лишь только два из них 
принадлежали купцам Парамоновым. Но Парамонов был для Ростова настолько знаковой фигурой, что 
склады на набережной издавна называются «парамоновскими». Здания почти без потерь пережили 
периоды гражданской и Великой Отечественной войн. Лишь одно из них частично пострадало от 
попадания авиабомбы, вследствие чего была нарушена система водоснабжения. Почти весь XX в. они 
исправно выполняли свою задачу: здесь продолжали располагаться склады различного назначения и 
конторы. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИХРОМИЯ ФАСАДОВ НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ  
НА ПРИМЕРЕ УЛ. СОВЕТСКОЙ 

 
Реставрация зданий, в частности, фасадов исторических построек - одна из актуальных проблем 

современных городов с исторически сложившейся застройкой. Цель восстановления – сохранение 
исторического наследия, выявление уникальности и своеобразия региональной архитектуры 
Нахичевани. Неотъемлемой частью реставрации является и колеровка фасадов. Нахичевань-на-Дону – 
это часть современного г. Ростова-на-Дону, хотя в свое время это было отдельное поселение, которое 
также имело собственный исторический центр. В исторический центр входит и рассматриваемая ул. 
Советская (в прошлом ул. Соборная). На ул. Советской находятся порядка 25-ти объектов культурного 
наследия: выявленных, регионального значения и иных исторических зданий. Объекты культурного 
наследия с течением времени претерпевали изменения, в том числе менялись и цветовые решения 
фасадов. Улица Соборная играла одну из ключевых ролей в формировании структуры, облика, деловой, 
административной, культурной, финансовой и прочей жизни Нахичевани-на-Дону. Восстановление 
первоначального облика застройки увеличило бы историческую ценность улицы для нынешних 
поколений и помогло бы усилить связь исторических эпох, выявить местный колорит архитектуры, 
повысить ценность и привлекательность городской среды. 

Для определения первоначальных колеровок фасадов требуется производить поиск информации в 
архивах, литературных источниках, в различной периодике времени постройки зданий, необходим и 
поиск исторических фотографий, чертежей или иных документов по зданию самого архитектора, но не 
всегда это представляется возможным. Не все перечисленные выше методы могут дать полноценную 
картину в связи с недостаточным раскрытием изучаемой темы колеровок фасадов в таких источниках. 
Значительная часть получения необходимой информации кроется в натурных обследованиях.  

В истории существуют различные примеры восстановления исторической полихромии, в том 
числе и на территории России. Например, окраска исторического центра в городе Саратове. Для зданий 
Москвы существует специальное постановление «О колористических решениях фасадов зданий, 
строений, сооружений в городе Москве», которое строго регламентирует цветовое решение фасада в 
соответствии с его функциональным назначением, местоположением здания в структуре города, зон 
визуального восприятия, типа окружающей застройки, тектоники объекта и т.д. Особые требования 
предъявляются к объектам культурного наследия. В течение многих лет велась исследовательская 
работа по выявлению цветовых палитр фасадов различных стилей и эпох. Было выявлено 5 основных 
палитр, что дало возможность давать рекомендации по колеровке исторических фасадов при 
реставрации. Подобная практика существует в зарубежных странах. Исторически сложилось, что 
Турину характерен желтый цвет, и использовался он изначально как связующий элемент для застройки, 
чтобы все городское многообразие было в единстве и гармонии. Таким образом, концепция полихромии 
Турина состоит в принципе гибкой монохромии, что ставит характерные для того или иного 
архитектурного стиля цвета на второй план. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ (СКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА) 

 
Исторические кварталы Ростова-на-Дону как целостные пространственные образования обладают 

рядом особенностей, которые во многом сложились достаточно спонтанно и до сегодняшнего дня не 
изучены. Их специфика определяется формой квартала, которая, в свою очередь, обусловлена рельефом 
и положением в городском плане.  

В первом приближении, рассматривая квартальную застройку исторического центра Ростова, 
можно сразу выделить повторяющуюся форму квартала с размерами 250х42 (39) м, вытянутых в 
направлении с востока на запад. Эти кварталы занимают западную часть центра города - от ул. Нансена 
до пр. Ворошиловского, и от улицы Большая Садовая до Набережной. 

Но уже по периметру этой зоны картина меняется - начинает работать фактор изменения рельефа 
по вертикали и изменения его границ в плане. Кварталы, окружающие указанный участок в 
центральной части города, существенно укрупняются, что соответствующим образом влияет на форму 
их застройки.  

Представляется целесообразным исследовать вторую группу более крупных кварталов 
центральной части города от ул. Большая Садовая до ул. Красноармейской и ул. Нансена – пр. 
Театрального (северное направление) и группу кварталов от ул.Большая Садовая до Набережной и пр. 
Ворошиловского – пр. Театрального (южное направление). 

Отдельного изучения требует влияние рельефа, который на отдельных участках указанных зон 
имеет ярко выраженную специфику (уклон к реке Дон, Генеральская балка и уклон в сторону поймы 
Темерника). 

Застройка центральной части города носит ярко выраженный диахронный характер. 
В настоящее время мы не можем обнаружить ни одного квартала с застройкой одного 

исторического времени.  
Повсюду можно наблюдать застройку, принадлежащую разным историческим этапам развития 

города и разным пространственным парадигмам. Причиной этого явления были социальные изменения 
послереволюционной эпохи и массовые разрушения Второй мировой войны (по данным Я.А. Ребайна, в 
той или иной степени пострадало более 85% исторической застройки). 

Учёт фактора диахронности поможет выявить ряд специфических черт формирования 
внутриквартальных пространств. 

Изучение формирования внутриквартальных пространств исторического центра города Ростова-
на-Дону послужит материалом для обоснования принятия проектных решений при реконструкции 
различных его фрагментов и существенно обогатит наши знания о формировании исторического центра 
города. 
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МЕТАМОДЕРНИЗМ 

 
Метамодернизм – термин, введённый в 2010 г. голландскими философами Тимотеусом 

Вермюленом и Робином ван дер Аккером в статье «Notes on Metamodernism», описывающей 
нарождающееся мировоззренческое преодоление постмодернизма в мировой культуре. 

Иными словами, речь идет о новой эпохе в культуре, искусстве, политике, возможно, экономике и 
других направлениях деятельности человека, а также, что для нас наиболее актуально и интересно, в 
архитектуре. 

Данная идея в обозримом будущем может (уже стала) стать передовой, но даже и без будущего 
времени эпоха метамодернизма уже между нами, подкрадывается и вплетается в подсознание или же 
наоборот, произрастает из этого самого подсознания. Некоторые это уже ощутили и дышат ею, хотя и 
не совсем осознают, что происходит и как это правильно назвать. 

Точку возьмем от эпохи модернизма («другое искусство»), как эпохи, совершившей скачок от 
бывших застоявшихся тенденций, с целью утвердить новые, нетрадиционные начала в искусстве, 
непрерывным обновлением художественных форм, а также условностью (схематизацией, 
отвлечённостью) стиля. Благодаря этому стилю мир получил новые вариации в большинстве 
направлений человеческой деятельности. В искусстве создаются оригинальные произведения, 
основанные на внутренней свободе и особом видении мира автором, и несущие новые выразительные 
средства изобразительного языка, нередко сопровождающиеся эпатажем и определенным вызовом 
устоявшимся канонам. 

Эпоха постмодернизма с приходом мировых войн и тоталитарных систем (фашизма, нацизма 
социализма и пр.) убила в нас стремление к модернистским идеям глобальности и универсальности, 
провозгласив «смерть бога» (стоит понимать это в смысле внутреннего стремления и намерения 
человека к созидательному и прекрасному, к совершенствованию) и «Конец истории». Любая мысль 
или идея ставится под сомнение, любые идеалы подвергаются ироничной критике, как 
несостоятельные.  

Был уничтожен фундамент нравственности и этики. В наших головах была образована пустота, 
которая сейчас легко заполняется отрывочными фактами, незначительными новостями, безвкусным 
юмором, такой же литературой, если она вообще хоть сколько-нибудь присутствует в жизни человека, 
абсолютной бессмыслицей телепередач и новостной ленты в социальных сетях. Многие люди уже 
давно забыли, как нужно читать книги. Вероятно, потребительская модель жизнеустройства породила 
это, но может быть и наоборот.  

И в итоге мы живем в болоте самозабвенного цинизма, отчуждения, жестокости, всеобщей 
деградации, косноязычия, отрицания возможности чего-либо нового. Холодный и рассудительный 
рационализм, который чрезвычайно полезен в достижении технического совершенства, стал не 
инструментом, а целью. Это похоже на сюжет многих антиутопий XX в. 
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А. Позднякова 
Научный руководитель – старший преподаватель И.А. Стушняя 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ МОДЕРНИЗМА  
И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ В ДРУГИХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

 
В 1920-е гг. диалог авангарда и классики происходил буквально на глазах: и в разноречивости 

суждений (например, о Парижской выставке 1925 г.), и скрыто. Проанализировав материалы выставки 
1925 г., польский критик С. Захорская приходит к выводу о том, что опора на кубизм, сохранение 
определенных позиций классики, существенное влияние футуризма и экспрессионизма на новое 
формирующееся искусство позволяют ему сохранить «нерв жизни».  

При объяснении модернизма главным классификационным принципом выступает оппозиция 
новое – старое, вследствие чего искусство предстает разделенным на два потока. Первый – объединяет 
движения, наиболее последовательно связанные с принципами авангардизма, второй – с поисками 
методов «реконструкции» классики на основе формальных открытий того же авангарда. В системе 
самого модернизма духу авангарда отвечает установка на созидание, интегрирование, преобразование, а 
также стремление к обновлению художественного языка, признание формального эксперимента 
основой художественного метода. Историк архитектуры В.Л. Хайт склонен видеть причину движения в 
природе самой новации. 

Исследователи модернизма разделились на изучающих новационный компонент искусства и на 
изучающих его классический компонент. Исключения редки. К ним можно отнести труды 
авторитетного исследователя архитектуры ХХ в. А.В. Иконникова.  

Модернизм как метод имеет ряд существенных особенностей. В активных интеграционных 
процессах модернизма важное место занимает взаимодействие искусств, оказывающее значительное 
влияние на принципы формообразования. «Не пытайтесь учить формообразованию. Учите принципам», 
– призывал Ф.-Л. Райт. Приходит понимание того, что искусство ХХ в., построенное на диалоге 
классики и авангарда, требует для своего изучения выработки критериев, учитывающих это постоянное 
взаимодействие. 

Что касается границ между модернизмом и рационализмом – с одной стороны, модернизмом и 
постмодернизмом, с другой – наука находит весомые аргументы в пользу не только проницаемости 
этих границ и преемственности, но и главной роли модернизма.  
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Н. Пономаренко 
Научный руководитель – профессор Е.А. Лапшина 

(Дальневосточный федеральный университета) 
 

К ПРОБЛЕМЕ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА 
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА Г. ВЛАДИВОСТОКА 

 
Архитектура и монументально-декоративное искусство, участвующие в формировании 

архитектурной среды советского периода, становятся объектами пристального внимания и изучения, 
поскольку пришло время решать задачу охраны их как культурного наследия. Нам представляется, что 
сам характер взаимосвязи между различными видами искусств в архитектурной среде может стать 
одним из критериев оценки художественной ценности в наследии архитектуры советского периода 
наряду с самоценностью объектов-участников.  

Деятельность художников в содружестве с архитекторами этого периода в Приморском крае мало 
исследована. В результате проведенных натурных и архивных исследований зафиксирована степень 
сохранности на данный момент объектов монументально-декоративного искусства советского периода 
г. Владивостока как потенциальных объектов культурного наследия. Среди них есть ряд памятников 
архитектуры, где утраты элементов монументально-декоративного искусства приводят к изменению 
изначального образа здания. Эти случаи могут расцениваться как разрушение органических связей 
монументального искусства и архитектуры. Так, на пересечении улиц Алеутской и 1-й Морской крышу 
углового здания Дворца труда венчала скульптура молотобойца (скульптор Ф. Винклер), которая в 1967 г. 
была демонтирована в связи с надстройкой этажей. Это нивелировало силуэт здания и его 
градостроительную роль как доминанты – ориентира, превратив в элемент рядовой застройки периметр 
квартала.  

Выявлен также ряд объектов монументально-декоративного искусства, не имеющих 
органической связи с архитектурой, но художественная ценность которых, безусловно, является 
основанием для воссоздания их в прежнем виде. В этих случаях можно говорить о композиционной 
взаимосвязи элементов монументально-декоративного искусства и архитектуры, утрата которой не 
приводит к разрушению самого архитектурного образа, но ведет к потере художественного качества 
архитектурной среды, ее разнообразия. В ходе строительства моста демонтирован памятник А.С. 
Пушкину из одноименного сквера (скульптор М.К. Аникушин). Постепенно разрушаются и исчезают с 
фасадов домов декоративные мозаичные композиции (заслуженного художника РФ А. Онуфриенко и П. 
Федотова) и др. С этими потерями городская среда Владивостока, безусловно, утрачивает приметы 
времени, беднеет.  

На фасадах и в интерьерах зданий, на территории парков и набережных города и пригорода 
Владивостока находятся много заброшенных и полуразрушенных малых форм (фонтаны, скульптуры, 
мемориальные знаки), есть многочисленные потери объектов, о значимости которых мы можем судить 
сегодня только по фотографиям и описаниям. Всем этим объектам необходимо дать оценку как 
объектам культурного наследия, решить вопрос о восстановлении и охране наиболее ценных из них. 
Собранная нами на данный момент информация позволила атрибутировать большинство произведений 
монументально-декоративного искусства советского периода, составить биографию авторов, увидеть 
вклад каждого мастера в формирование городской среды Владивостока.  
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Ю. Рахманина 
Научный руководитель – профессор С.Ю. Алексеев, доцент Н.Н. Алексеева 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ДОХОДНЫЕ ДОМА РОСТОВА-НА-ДОНУ:  
ОТ ОТДЕЛЬНОГО ОБЪЁМА – К БРАНДМАУЭРНОЙ ЗАСТРОЙКЕ 

 
Историческая застройка Ростова, которая, как некая целостность, сложилась в пореформенную 

эпоху во второй половине XIX в. имеет ряд аспектов, требующих тщательного рассмотрения. 
Доходный дом, как главная типологическая единица городской ткани застройки, получил 

широкое распространение в эпоху первоначальной урбанизации во второй половине XIX в. Его 
пространственная эволюция обусловлена продолжительным процессом формирования городской 
плотности застройки в центральных районах. 

Специфика Ростова-на-Дону состоит в неоднородности застройки и крайне неравномерным 
распределением параметров плотности в ткани города. Главной особенностью являются различия 
между квартальной застройкой Ростова и Нахичевани, которые до 1928 г. были различными 
административными единицами и имели индивидуальные планировочные особенности. Кварталы 
Нахичевани вытянуты в меридианальном направлении с юга на север и имеют пропорции, близкие к 1,5 
квадрата (180х150 м). 

Кварталы Ростова вытянуты в широтном направлении с запада на восток и имеют размеры 250х40 м. 
Кроме того, кварталы, расположенные севернее улицы Большая Садова, гораздо шире (от 150 до 350 м). 

Свою специфику в построение доходных домов привносил рельеф, который на отдельных участка 
выхода к речной поверхности имел ярко выраженный характер. 

Пространственная трансформация во времени доходного дома в Ростове и Нахичевани в общем и 
целом совпадает с тем, что происходило в других городах Российской империи - от несложного плана и 
средней этажности строений - к классическому брандмауэрному дому в 5 - 6 этажей. Однако, как 
показывает предварительное знакомство с некоторыми доходными домами, была и своя специфика, 
свойственная Ростову как южному городу и отличающаяся от  аналогов в Москве, Петербурге и других 
городах России. 

Задачи магистерского исследования состоят в определении специфики доходных домов Ростова и 
Нахичевани, их сходства и различия, определения временной динамики трансформации доходного дома 
как одной из главных типологических единиц застройки города XIX в. 

Отдельным вопросом является исследование фасадной стилистики доходных домов и, в 
особенности, их наименее изученных ранних образцов. 

Исследование доходных домов в Ростове и Нахичевани будет способствовать преодолению 
кризисных ситуаций в массовой городской застройке последнего времени, главными недостатками 
которой являются утрата человеческого масштаба и отчуждение объёма от городского пространства. 
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Т. Репникова 
Научный руководитель – ассистент А.Ю. Белова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ТВОРЧЕСТВО БРАТЬЕВ БЕРНАРДАЦЦИ НА КМВ 
 

Долгое время не могли найти архитектора для застройки КМВ. Столичные архитекторы, имевшие 
хорошие заработки, не желали ехать в "разбойный край". Однако поток желающих получить здоровье 
на водах рос и требовал решения проблемы. Так, осенью 1822 г. братья Джузеппе и Джованни 
Бернардацци подписали контракт  на  шесть лет о благоустройстве Кавказских Минеральных Вод, и в 
этом году же прибыли на воды горячих ключей у подножья Машука.  

На долю Джузеппе выпала планировка будущего курорта, разработка проектов казенных 
городских заведений, лечебных сооружений - питьевых галерей и ванн. Джованни же, будучи опытным 
строителем, взял на себя всю практическую деятельность. За шесть лет братьям надо было обустроить 
Горячие, Кислые и Железные воды.  

Вскоре долина Горячих вод преобразилась.  Вдоль широкого бульвара, засаженного липами, 
расположились новые усадьбы горожан. Фасады домов и казенных заведений курорта демонстрировали 
единство классического стиля. Были разбиты скверы, появляются беседки, в скалах высекаются гроты, 
смотровые площадки с видом на окрестности и Эльбрус, прокладываются дороги и к соседним 
курортам. Построены здания – Ресторации, Николаевские ванны, грот Дианы, беседка Эолова арфа, 
деревянные галерея и купальня над Елизаветинским источником, дом для неимущих офицеров, дом 
Войска Донского, также деревянные здания Скорбященской церкви и дома Строительной Комиссии, 
перестроены здания Нагорных Ванн.  

На Кислых водах здания - Ресторации (не сохранилась), Нарзанная галерея, Нарзанные Ванны,  
дом А.Ф. Реброва, разбит публичный сад. На Железных водах здания ванн,  казенных и жилых номеров.  

Братья Бернардацци критически подходили к своей работе – так, при строительстве Ресторации и 
Николаевских ванн утвержденные проекты столичного архитектора И. Шарлемана были ими 
пересмотрены и изменены из-за ряда недостатков.  

Николаевские ванны стали завершающей частью большого бальнеологического комплекса, 
питающегося мощным Александровским источником, над которым была сооружена красивая каменная 
лестница с боковыми каскадами по проекту Бернардацци. 68 ступеней вели к верхнему накопительному 
резервуару, который был украшен. Николаевские ванны вошли в историю как первое капитальное 
ванное здание в Российской империи.  

В 1826 г. братья Бернардацци провели капитальный ремонт старых зданий для холодных 
нарзанных ванн и построили пару деревянных самоваров для подогрева воды на расстоянии 2 м друг от 
друга  по чертежам горного инженера Гамова. 

В 1829 г. братья Бернардацци соорудили новые временные купальни на 16 ванн, разделенные на 
мужское и женское отделения, в которых было по паре холодных и по шесть разводных (т.е. теплых) 
ванн.  

К сожалению, большинство проектных предложений по капитальным постройкам не были 
реализованы. Творческий пыл и трудолюбие братьев архитекторов оставили широкий след в 
архитектурном наследии городов-курортов.   
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М. Саламатина, Д. Матушкин 
Научный руководитель – профессор А.М. Бучка 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

МОБИЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА 
 

В современном мире в нашей повседневности понятие «мобильности» вторгается в нашу жизнь и 
становится ее составляющей. Мобильная архитектура – ответ на стремление современного человека 
менять свою окружающую среду, путешествовать и находиться в постоянном движении. Возрастающая 
динамичность современной жизни породила необходимость в трансформации пространств, 
сооружений, приспособление здания для меняющихся нужд и даже в смене места расположения здания, 
то есть своего рода необходимость в архитектуре, которая может ездить. 

50 - 60 гг. ХХ в. – период первой волны интереса к мобильности в архитектуре. В нашей стране 
вопросами ее развития и формирования занимались: Г. Крутиков, Н. Ладовский, К. Мельников, а также 
более поздние авторы: Сапрыкина Н.А., Айрапетов Д.П., Заварихин С.П., Колейчук В.Ф. и др. За 
рубежом: «Группа «7» в составе К. Кикутаке, Н. Курокава, Ф. Маки, М. Отака, Н. Кавадзоэ и К. Танге. 
По инициативе Й. Фридмана организована научно-исследовательская группа по изучению мобильной 
архитектуры CIAM в составе: Г. Эммерих, Я. Тропман, Ф. Отто, Шульце-Филиц, Поль Меймон, И. 
Фридман, разработавшие в свое время проекты «Пространственного города», подвешенных и 
плавающих городов, а также проект «параллельного Парижа». Группа «ARCHIGRAM», в состав 
которой входили У. Лоу, Р. Херсон, Д. Кромптон, Д. Грин и М. Вебб предлагает целую серию проектов 
мобильных поселений, такие, как «Plug-in City», «Walking City», «Living Pod», «Suitsaloon» и другие. 

Во многих странах, включая и Российскую Федерацию, существует ряд законов, СНиП (-ов) и 
сводов правил, которые нормируют минимум квадратных метров того или иного помещения. Но если 
поставить дом на колеса? Тогда он уже не будет строением и сможет обойти правила, которые 
возникнут при реализации жилых зданий. Оставив для себя необходимое, мы можем создать дом, где 
будет только все первостепенное и важное. Дом, где много пустого пространства, не кажется живым, и 
люди наполняют его ненужным хламом. Появилась возможность обрести дом и оставить его на 
парковке. В нашей стране можно перевозить такие объекты по дорогам общего пользования с 
габаритными размерами не более 2,5 м по ширине, 3 м по высоте и 6 - 7 м по длине - этого достаточно, 
чтобы создать внутри комфортное пространство. Следующая ступень - ширина 4 м, высота до 3.6 м и 
длина ограничена только размерами транспортного средства (до 13 м) - такие объекты можно 
перевозить только с машиной сопровождения, но они дают принципиально другие возможности по 
внутренней компоновке помещений. 

Мобильная архитектура - это яркий пример конструирования современного жилья. На 
сегодняшний день, молодые архитекторы уже включены в эту особенность проявления человеческой 
жизни и решают ее проблемы самыми оригинальными способами. Наиболее необычными проектами 
являются дома голландского архитектора Кааса Остеруйса: дома-«эмбрионы». Необычные «крановые 
дома» - они находятся на кранах, которые координируют здание в пространстве. Огромное количество 
разработанных трейлеров – «домов на колесах».  В Портленде существует поезд, который преобразован 
в самый настоящий дом. Существует невероятное количество концепций, но есть и те, которые начали 
реализовываться в различных материалах.  
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Н. Сидоренко 
Научный руководитель – доцент А.Г. Токарев 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

«ПРОЛЕТАРСКАЯ КЛАССИКА» В ТВОРЧЕСТВЕ АРХИТЕКТОРА  
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ФОМИНА 

 
Иван Александрович Фомин – русский и советский архитектор, преподаватель и историк 

архитектуры, работы которого занимают важное место в истории русской архитектуры ХХ в., и 
особенно, в истории советской архитектуры. Неоднократно к творчеству И. Фомина в своих 
исследованиях обращались советские искусствоведы и историки архитектуры, среди которых 
Стригалев А.А., Лисовский В.Г., Ильин М.А., Минкус М.А., Хан-Магомедов С.О. и др. Все они 
отмечали значительное влияние Фомина, как на архитектуру своего времени, так и на проекты 
последующих поколений. 

Взгляды Фомина на то, в каком направлении должна развиваться архитектура, эволюционировали 
на протяжении всей его жизни. В творчестве архитектора можно выделить следующие этапы: 

1. Дореволюционный период: 
•  Эклектика  
•  Модерн 
•  Неоклассика 
2. Советский период: 
•  «Красная дорика»  
•  «Пролетарская классика» 
•  Постконструктивизм 
Наибольший интерес представляет собой архитектурная концепция «пролетарской классики» 

1920-х гг. – уникального явления в истории советской архитектуры. Работы, созданные Фоминым в этот 
период, отражают попытки сформировать новый стиль, новый язык архитектуры, среди особенностей 
которого наиболее яркими являются: 

• использование колонн без утонения, капителей и баз;  
• использование спаренных колонн, стоящих прямо на земле под общей капителью; 
• сочетание ордера разных размеров;  
• замена архитрава простой полосой; 
• полностью остекленные простенки; 
• отказ от сложных форм при обработке фасада и др. 
Несмотря на уникальность и особое место, которое «пролетарская классика» занимает в истории 

советской архитектуры, в работах отечественных исследователей данная концепция рассматривалась 
только как часть творчества И. Фомина. Необходимость более глубокого изучения особенностей этого 
уникального явления актуализирует дальнейшие исследования по этой теме. 
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Научный руководитель – профессор О.Т. Иевлева 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГЕНУЭЗСКИХ КОЛОНИЙ 
 

Эпоха средневековья растянулось не на одну сотню лет, но тот небольшой период времени, когда 
правили генуэзцы, не очеь изменил уклад жизни тех народов, на территории которых они создавали 
свои фактории, хотя они привнесли часть элементов западноевропейской, в особенности итальянской 
культуры. С появлением генуэзцев практически всё Чёрное море становится одним из главных 
торговых, а также культурных путей того периода. Благодаря своему географическому расположению 
Крымский полуостров и всё побережье становится крупным торговым узлом, который связывает между 
собой Пекин и Англию, Новгород и Багдад. 

Правление генуэзцев в средние века на территории Северного и Северо-восточного 
Причерноморья нельзя рассматривать без связи с историей такого города, как Константинополь. Так, 
благодаря всё тем же генуэзцам все колонии, которые возникали с согласия Константинополя, были 
включены в огромную систему торговых и, что не мало важно, культурных взаимосвязей. 

Особенно заметны эти связи в памятниках, которые ещё можно увидеть на территории Крыма и 
современного Краснодарского края. Многие из них дошли до нас в плачевном состоянии, но в 
сохранившихся руинах можно найти множество надписей, архитектурных элементов, следы 
фундаментов. 

Выбор месторасположения таких колоний не был связан с генуэзцами, как правило, такие 
крепости располагались на давно освоенных территориях ранних поселений. Также нельзя не 
учитывать и то, что некоторое постройки, входящие в крепостной комплекс, могут иметь и более 
раннюю дату строительства, чем сама крепость (этим, скорее всего, объясняются и некоторые части 
крепостей). Не маловажным является и то, что многие строения были возведены на фундаментах более 
ранних построек. 

При таком молниеносном освоении новых территорий, следовательно, и строительстве, не было 
речи об изменении архитектурных форм, или стиля, и тем более методов строительства. Скорость 
освоения Северного и Северо-восточного Причерноморья сразу привнесла в культуру этих земель 
итальянский донжон и расположение крепостных стен с латинскими надписями, которые характерны, 
например, для Генуи и для генуэзской колонии в Пере. 

Так на территории крепостей появляются открытые четырёхстенные башни, в которых каждый 
последующий этаж увеличивается за счёт толщины стен с характерной для итальянских сооружений 
круговой площадкой, равной ширине стены. Планировка крепостного пространства в Судаке отдалённо 
напоминает план Миллезимо (Италия), когда есть закрытый двор с угловой башней. Горный замок, 
который находится на отвесной скале в Чембало и в Солдайе, создан по типу и подобию зáмка в Сан 
Терецо (Италия).  

Изучать такие комплексы можно только как единое целое, учитывая все постройки, находящиеся 
на территории, со своими инженерными особенностями и сооружениями, такими, как водоснабжение 
всего сооружения, геометрические формы строений, разнообразие башен (круглые, прямоугольные, 
открытые или закрытые и т.д.), и, конечно, исследовать эти объекты как единую систему обороны, 
которая охватывает все крепости Северного и Северо-восточного Причерноморья. 
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В. Тимченко 
Научный руководитель – доцент А.М. Иванова-Ильичева  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТБИЛИСИ:  
ПРИНЦИПЫ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Городская среда - это неразрывное взаимодействие городского сообщества и предметно-

пространственного окружения.  
Преемственность пространственных решений, стилей и художественных образов является 

залогом сохранения целостности городской среды. В городе «настоящее» и «прошлое» не просто стоят 
рядом, а взаимодействуют друг с другом. Это не исключает обновления, модернизации утилитарно-
функциональных характеристик. Напротив, сочетание новейших тенденций в реализации утилитарной 
стороны архитектуры с сохранением сложившегося пространственного контекста дает наиболее 
«острые» и уникальные решения. 

Грузинская архитектура за долгое существование сохранила свои национальные особенности. На 
архитектуру Грузии исторически повлияла культура народов Запада и Востока. Так, особенность 
архитектуры этой страны состоит в том, что она воплотила в себе лишь только те принципы, которые 
отвечали традициям и потребностям культуры народа. 

Тбилиси - большой современный город, который состоит из четко выделенных частей. В 
настоящее время городские архитекторы сохраняют традиционные черты архитектуры, при этом новые 
архитектурные объекты подчиняются сложившемуся образу исторического города, его 
пространственным характеристикам. Некоторые архитекторы не выделяют свой объект, проектируя его 
с использованием традиционных архитектурных элементов, другие же обособляют новый объект 
стилистически, при этом сохраняют контекст, не разрушают целостность застройки.  

В определенный период Грузия усваивает уже европейские традиции, зодчие осваивают ведущие 
западные направления. Архитекторы привносят новое в уже существующие стили, сочетая их элементы 
с исторической средой кварталов. Новые объекты не выглядят изолированными, а являются 
продолжением существующей застройки. Современная архитектура Тбилиси соблюдает равновесие в 
контексте исторической застройки.  

Одним из примеров сохранения контекста исторической среды является пешеходная часть 
проспекта Агмашенебели в Тбилиси. На этом проспекте встречаются два времени в архитектуре, 
которые дополняют друг друга и образуют единое целое.  

Современные постройки явно не выбиваются из общей пространственной целостности, не 
сливаются с исторической застройкой стилистически. 
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Научный руководитель – ассистент Г.Е. Шапиро  
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ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА АРХИТЕКТОРА ГЕКТОРА ГЕМАРА  
НА ПРИМЕРЕ ПАВИЛЬОНОВ ПАРИЖСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

 
Гектор Гемар - французский архитектор и дизайнер. Самый яркий представитель стиля Ар Нуво 

во Франции. Воспитанник Школы декоративно-прикладного искусства и Школы изящных искусств 
Парижа. 

Первые работы Гемара стилистически связаны с неоготическими тенденциями. Архитектор много 
экспериментировал с растительными орнаментами, использовал приемы в духе стиля роккоко, при этом 
активно внедряя такие современные материалы, как стекло и сталь. Гемар одним из первых 
архитекторов стал использовать металлические конструкции как элементы архитектурной эстетики.  
Если Гюстав Эйфель (создатель знаменитой башни) представлял металл, прежде всего, как 
строительный и конструктивный материал, то Гемар показал его пластические возможности. Впервые 
подобное решение в творчестве Гемара появилось в особняке Беранже (1897 - 1898 гг.). Он вписал в 
каменную арку входа асимметричную композицию кованых ворот, в рисунке которой не было ни одной 
повторяющейся линии, и продолжил металлический декор в вестибюле.  

Гектор Гемар - автор уникального дизайна входов в парижский метрополитен. 12 января 1900 г. 
Муниципальный совет директоров Управления транспорта Парижа из представленных на конкурс 
работ утверждает проект архитектора Гектора Гемара.  

Первый выход Гемара (вариант с крышей) был смонтирован в Париже 10 января 1902 г. Всего в 
Париже в начале прошлого столетия было установлено 88 архитектурных ансамблей на 66 станциях 
метрополитена. Строительством метро Гемар занимался с 1898 по 1904 гг. 

Согласно проекту, выходы из метрополитена представляли собой странные изогнутые колючие 
сооружения, похожие на огромные ювелирные украшения. Павильоны станций  архитектор возводил из 
стандартных металлических элементов, цветного стекла и вставок из эмали (стеклообразного покрытия) 
на стали. Металл был окрашен в тёмно-зелёный цвет, имитировавший старую бронзу. Он прихотливо 
изгибался, превращая строения в живые организмы, напоминавшие разнообразных насекомых - 
бабочек, стрекоз или жуков. Даже, несмотря на то, что в первые годы XX в. стиль Art Nouveau выходит 
из моды, до 1908 г. проектирование наземных павильонов метро остается исключительно прерогативой 
Гектора Гемара. Одной из отличительных черт стиля Art Nouveau является заимствование в 
художественных произведениях образов животного и растительного мира: стойки светильников 
подобны берцовой кости, кто-то видит схожесть формы красных фонарей с головой кузнечика... 
Биоподобные, флореальные формы причудливых оград парижского метро до такой степени отвечают 
вкусам стиля  Ар Нуво, что его иногда называют "стилем метро" или "стилем Гемара".  
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Л. Фалалеева 
Научные руководители – старший преподаватель И.А. Стушняя,  

доцент А.М. Иванова-Ильичева  
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СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПЕЩЕРНЫХ ГОРОДОВ КРЫМА 

 
Культура пещерных городов занимает в истории Крыма особое место. Это группа средневековых 

населенных пунктов, которые цепью расположились на полуострове от среднего течения реки Альма до 
устья реки Черная, вдоль гребня Внутренней гряды. Термин «пещерный город» имеет условный 
характер, так как люди здесь жили не столько в искусно созданных ими пещерах, сколько в наземных 
домах. Однако главные особенности поселений, а именно их природная неприступность и наличие 
вырубленных в обрывистых склонах искусственных пещер, вполне оправдывают повсеместное 
использование данного термина. Конечно, не ко всем поселениям применительно определение 
действительного города. Только самые крупные становились центрами ремесла и торговли на 
определенных этапах своего существования, другие – можно считать лишь крепостями-убежищами или 
монастырями. Бакла, Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Кыз-Кермен, Тепе-Кермен, Качи-Кальон, 
Сюйреньская крепость, Эски-Кермен, Кыз-Куле, Шулдан, Челтер-Мармара, Мангуп, Каламита 
изучаются профессионалами и любителями уже на протяжении долгого времени, начиная с XIX в.  

Существует несколько версий возникновения культуры пещерных городов. Согласно одной из 
них, этнической основой формирования средневекового земледельческого населения, благодаря 
которому и были созданы «пещерные города», могло стать население позднескифского государства, 
ушедшего в горные районы Таврики после окончательного разгрома гуннами в III - IV вв. Сначала это 
были небольшие укрепленные поселения, которые затем превращались в города. Самые значительные 
из них – Эски-Кермен, Кыз-Кермен, Мангуп, а с X века и Чуфут-Кале имели выгодное расположение. 
Они находились вблизи возникших еще в античное время оживленных дорог, что и способствовало 
превращению их в центры притяжения торговли и ремесла. Другие, более мелкие, достаточно 
защищенные укрепления были расположены на труднодоступных возвышениях и являлись по существу 
укрепленными замками. Например, Кыз-Куле, Сюйреньская крепость, Тепе-Кермен. По другой версии, 
благодаря данным, полученным при изучении могильников позднеантичного и раннесредневекового 
времени, а также относящихся к таким городам, как Мангуп, Чуфут-Кале, Эски-Кермен, заселению 
данной территории способствовали в основном готы и сармато-аланы. Население, находившееся теперь 
под влиянием Византии, стало и ее военно-политическим, и идеологическим союзником. Во второй 
половине VII в. Восточную Таврику захватили хазары, постепенно распространившие свою власть на 
запад. Однако, к концу IX в. Византии удалось восстановить контроль над Таврикой. Степной Крым и 
Восточная Таврика неоднократно были захвачены многочисленными народами: печенегими (IX - XI 
вв.), затем половцами (XI - XIII вв.), татарами в XIII в. В XV веке полуостров захватили турки. 
Территория вошла в состав Османской империи, и большинство «пещерных городов» потеряли свое 
значение. Больше не было необходимости находиться вдали от плодородных земель на плато 
труднодоступных гор. Очень трудно определить точную этническую основу, которая послужила 
толчком к становлению культуры «пещерных городов» Крыма. Много народов прошло через 
полуостров, каждый из них оставил на территории свой уникальный отпечаток. Судьбы поселений 
складывались по-разному на различных этапах истории. Не раз менялся статус поселений, его 
население и даже название. Но именно благодаря такой богатой эпохе мы сейчас имеем ценнейшие 
памятники культуры – яркие свидетели жизни средневековых обитателей под каменным «небом». 
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СОХРАНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ АРХИТЕТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Важность сохранности эпохальных промышленных объектов в качестве архитектурного наследия 
всё больше актуальна, это связано с осмыслением значения общих тенденций во временном периоде и 
отчасти физической потерей каких-то из них из-за недостатка необходимого интереса к ним. Дать 
оценку социальной истории государства во всем её разнообразии можно, только изучив все 
направления общечеловеческой предприимчивости. 

Промышленность в России начала свой подъем с промышленного переворота начала XIX в., и на 
протяжении нескольких десятилетий были разработаны замечательные проекты заводской и фабричной 
архитектуры. По окончании XIX столетия возникла заинтересованность к архитектурно-историческому 
наследию, оно было вызвано развитием архитектурной идеи. Впрочем, больше внимания уделялось 
памятникам древнего церковного зодчества, а функционирующие, преимущественно объекты 
промышленности, интерес не вызывали. Подобная ситуация привела к недостаточной оценке 
множества единственных в своем роде монументов и их потери. Разумеется, этот неблагоприятный 
опыт нужно учесть при анализе значимости определенных архитектурных объектов для истории и 
потомков. 

В России существует единый государственный реестр культурного наследия. Регулирующей 
основой защиты историко-архитектурных промышленных памятников в России является закон 
Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ. Ст.1 данного Федерального закона удостоверяет, что 
правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 
основывается на положениях конституции Российской Федерации, федеральных, региональных и 
местных законах. Цель граждан, обладающих необходимой квалификацией и профессионально 
занимающихся научной и научно-технической деятельностью, а также магистрантов и аспирантов, 
представляет собой всестороннее изучение данных о памятниках, ансамблях и других 
достопримечательностях для будущего сохранения молодому поколению. 

Трудность преобразования индустриальных сооружений в музеи анализировалось в ракурсе 
истории техники очень длительное время. Было создано большое количество музеев с различными 
видами промышленного производства. Сегодня идет переосмысление культурно-исторического 
значения и эстетики промышленного наследия. 

Текущий период становления государства определяет ранее неизвестные цели на применение 
индустриальной архитектуры как место эксплуатирующего фактора в городе и пригороде. Чтобы иметь 
полную картину промышленных объектов и комплексов, важно обращаться к исторической 
ретроспекции. 

Значимым является исследование опыта переориентации исторических промышленных зданий в 
социально-культурный объект. Для решения современных задач многофункционального применения 
индустриальных сооружений необходим комплексный подход, содержащий анализирующий 
архитектурно-исторический и строительный уровень изучения проблемы. 
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УТРАЧЕННЫЕ ХРАМЫ РОСТОВА-НА-ДОНУ: ОПЫТ ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
 

С древних времен храмовая архитектура занимала особое место. Культовые и религиозные 
сооружения являются не только примером уникальной и выдающейся архитектуры, но и ещё служат 
местом для духовного развития и совершенствования человека. 

На территории нынешней Южной столицы, до установления советской власти, было построено 
достаточно много религиозных сооружений. Каждое из них было значимо и ценно. 15 мая 1932 г. в 
СССР была провозглашена «безбожная пятилетка», началось массовое уничтожение храмов по всей 
стране. В Ростове-на-Дону в 30-е гг. утрачен ряд храмов, относящихся к разным конфессиям: 
Александро-Невский собор (А.А. Ященко, 1891 - 1908гг., пересечение ул. Б. Садовая и пр. Б. 
Столыпинского (пр. Ворошиловский)), Благовещенская греческая церковь (И.П. Злобин, 1907 - 1909 
гг., пересечение пер. Ткачевского (пер. Университетский) и ул. Мало-Садовая (ул. Суворова)), 
Скорбященская церковь (Н.А. Дорошенко, 1890 - 1893 гг., пересечение пр. Буденновского и ул. 
Красноармейская), Успенская церковь (1880 - 1889гг., пересеч. совр. ул. М. Горького и пер. 
Соборного), Церковь Всех Святых (1864 – 1868 гг., район пересечения ул. Красноармейской и пер. 
Соборного), Церковь Михаила Архангела (Н.М. Соколов, 1890 – 1894 гг., находилась на территории 
Николаевской больницы), Лютеранская церковь Св. Петра и Павла (А.А. Кассель, 188 – 1888 гг., 
район пересечения ул. Седова и пр. Соколова), Церковь Александра Невского (1896 г., угол 2-й 
Соборной ул. (ул. Ереванская)), Собор Григория Просветителя (И.Е. Старов, 1783 – 1807 гг., центр. 
пл. г. Нахичевани-на-Дону), Церковь Св. Николая (1783 г., угол ул.1-я Линия и ул. 1-я Пролетарская), 
Церковь Св. Николая (1822 г., Никольская ул. (ул. Социалистическая) перекрёсток с пер. Никольским 
(пер. Халтуринским)), Успенская церковь(1780 г., ул. 1-я Успенская (ул. Пролетарская) в районе совр. 
дома № 2) и другие. 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы – одна из утраченных святынь Ростова. В 1764 – 
1766 гг. была построена первая деревянная церковь. В 1777 г. храм разобрали. Торжественная закладка 
нового храма состоялась 27 июня 1880 г. Средства на возведение выделял купец И.С. Шушпанов и его 
сын. 2 декабря 1889 г. храм освятили. Это был пятиглавый храм с двухъярусной колокольней. 
Главный престол освящён в честь Успения Пресвятой Богородицы; правый (южный) - во 
имя Архангела Гавриила; левый (северный) придел – в честь Анны Пророчицы. Автор проекта не 
известен, но за строительством храма наблюдали городские архитекторы: В.И. Якунин и Н.М. Соколов, 
с 1880 г. и с 1887 г., соответственно. Интерьер храма был украшен многочисленными росписями, 
иконостас имел богатую мозаику. В 1902 г. около церкви построили одноэтажную церковно-
приходскую школу. В 1928 г. Успенскую церковь передали старообрядческой общине. В 1930 г. храм 
разрушили. Позднее на этом месте был построен жилой дом для научных работников Университета. 

Основная цель данной работы направлена на рассмотрение и изучение утерянных памятников 
храмовой архитектуры г. Ростова-на-Дону. Это поможет восстановить визуальный облик утерянных 
сооружений, понять специфику архитектуры прошлых веков. 
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СКУЛЬПТУРНЫЙ «ТЕКСТ» РОСТОВСКИХ УЛИЦ. АРХИТЕКТОР В. БАРИНОВ 
 

Имя архитектора В.В. Баринова всегда ценили, и для города Ростова-на-Дону оно стало, более 
чем, значимым. Сочетая в себе большой талант, стремление к прекрасному и любовь к архитектуре, он 
был одним из тех, кто помог Ростову возродиться из пепла послевоенной разрухи. Высшее образование 
Виктор Баринов получил на архитектурном факультете Новочеркасского института коммунального 
хозяйства. Профессиональную деятельность он начал в тресте «Азчерпрогор»; первые его работы 
связаны с планировкой Новочеркасска, Таганрога, Миллерова.  

С 1933 г. он становится членом Ростовского областного отделения Союза Советских 
архитекторов и членом архитектурного Фонда. Первая его большая работа - театр им. М. Горького 
(интерьеры в сдержанной форме советской неоклассики, а также планировка западного сквера и проект 
фонтана в его центре). Театр стал важным объектом Ростова-на-Дону, сформировав площадь между 
бывшей Нахичеванью и центром города. В 1935 г. архитектор оказался в составе творческого 
коллектива (вместе с И.И. Сербиновым и В.В. Поповым), разрабатывающего проект наружного 
оформления Краевого Дома Советов, который на закрытом конкурсе, объявленном Крайкомхозом, 
получил 1-ю премию. 

В 1939 г. завершилась работа над еще одним значимым проектом - памятником С.М. Кирову 
(совместно со скульптором В.М. Виленским).  

Летом 1945-го Ростовское областное отделение Союза архитекторов СССР проводило конкурс на 
проект памятника Победы в городе. Баринов представил грандиозный пятнадцатиметровый обелиск со 
скульптурной группой в основании у пьедестала, венчающейся бюстом Сталина. 

Баринов разработал эскизные варианты реконструкции полностью разрушенной площади 
Советов. В 1946 г. он восстанавливает памятники В.И. Ленину и С.М. Кирову на Большой Садовой. 
После восстановления небольшая площадь перед памятником долгое время служила местом проведения 
митингов и демонстраций. Памятнику С.М. Кирову тоже вернули его изначальный облик. В середине 
1950-х сооружалась Высшая партийная школы на углу улицы Московской и Будённовского проспекта 
(ныне здание филиала таможенной академии). Лидер послевоенной реконструкции Ростова, Г.А. 
Петров, пригласил Баринова как скульптора выполнить тематические рельефы над окнами первого 
яруса фасада на популярную тогда тему «Просвещение». Виктора Баринова также включили в 
творческий коллектив архитекторов (Ф.В. Лузанов, Л.Ф. Эберг и другие) по восстановлению здания 
Обкома ВКП(б) (бывшая Дума и управа) на углу проспекта Семашко и улицы Большой Садовой.  

Баринов является скульптором рельефов на фасаде здания (ныне Детский диагностический 
центр), где он изобразил шахтера, сталевара и рабочего «Сельмаша», поскольку в те годы эти 
виды деятельности – добыча угля, сталелитейное дело и сельхозмашиностроение – были 
приоритетными на Дону. Эти скульптуры – символы своего времени, историческая ценность. 

Виктор Баринов был участником творческих коллективов Ростова, выполнял индивидуальные 
проекты жилых зданий в Ростовской области (например, усадьба М.А. Шолохова в станице 
Вёшенской), преподавал студентам рисунок в РИСИ. Он приложил большие усилия, чтобы с фантазией 
и любовью выполнить работы по восстановлению города в тяжелое послевоенное время, оставить 
важнейшие исторические символы в виде скульптур, сделать архитектуру города интереснее. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ КАВКАЗКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
 

Особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации – Кавказские Минеральные 
Воды (далее КМВ) интересен не только своими рекреационными ресурсами, но и архитектурным 
наследием. Более полусотни памятников истории, культуры, археологии и архитектуры КМВ имеют 
федеральный статус и охраняются государством. Многие знаменитые архитекторы оставили о себе 
память в архитектуре городов-курортов Кисловодска, Пятигорска, Железноводска и Ессентуков – 
братья Бернардацци, Аникушин М.К., Еськов П.П., Семенов Н., Уптон С.И. 

Согласно данным Российской музейной энциклопедии, самым старинным архитектурным 
памятником является дом Реброва (1823, арх. Бернардацци, стиль классицизм), расположенный вблизи 
колодца Нарзана в Кисловодске.  

Со второй половины 1870-х гг. на КМВ начинается бурное строительство, которое достигнет 
своеобразного пика примерно в 1900 - 1914 гг. Одной из старейших построек того времени стала 
частная гостиница «Парк» (рубеж 1870-1880-х гг., неоренессанс с элементами неоклассицизма) в 
Кисловодске, принадлежавшая семье казачьего генерала Ильи Сафонова. Другой яркой эклектичной 
постройкой тех же лет стала кисловодская вилла «Мавритания» (арх. В. Грозмани, неомавританский).  

Позднее построены Островские Ванны в Железноводске (неомавританский), дворец эмира 
Бухары Сеид-Алим-Хана (ныне санаторий им. Э. Тельмана, 1913г., арх. В. Семенов; эклектика с 
элементами мавританского и среднеазиатского зодчества). 

К началу ХХ столетия относится постройка в Кисловодске – здание Главных нарзанных ванн 
(1901 - 1903 гг., инж. А. Клепинин; эклектика с элементами средневекового индийского зодчества), 
здание Курзала Владикавказской железной дороги (ныне – Федеральная филармония на КМВ, 1896 г.; 
неоренессанс), здание отделения Механотерапии в курортном парке Ессентуков (1902 г., арх. И. 
Зелинский), а также «романтические зáмки» в Кисловодске – дача доктора Карла Барта, дача 
нефтепромышленника Цатурова, дача «Орлиное гнездо» Зоммер.  

Представлен в архитектуре КМВ и псевдорусский стиль. Представлен в здании дачи М.З. 
Гориной в Кисловодске. 

Очень ярко в архитектуре КМВ представлен стиль модерн. Одним из образцов модерна является 
бывший особняк подрядчика Миклашевского на территории санатория «Долина Нарзанов» в 
Кисловодске. 

К неоклассическим постройкам необходимо отнести здание Верхних минеральных ванн (бывшие 
Николаевские ванны, 1898 г., арх. Н. Дмитриева и Б. Правдзика); здания Пятигорской Романовской 
грязелечебницы (1913 г., арх. М. Перетятковича) и Ессентукской грязелечебницы им. Н.А. Семашко 
(1915 г., арх. Евгений Шреттер); бюветы минеральных источников (Ессентуки), торговый павильон 
«Подкова», Казенная кофейня (известна более как «Колоннада»), беседка «Храм Воздуха» (Кисловодск) 
- построены между 1908 и 1914 гг. по проекту Н. Семенова. 

Архитектура КМВ по-своему особенна и своеобразна. Она возникла путём заимствования 
иностранных зодчеств, и течение многих лет она развивалась, вносила новшества. Именно в результате 
этой эволюции Кавказкие Минеральные Воды славятся своим архитектурным наследием. 
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Ю. Чобан 
Научный руководитель – профессор С.Ю. Алексеев 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ЭПОХИ КОНСТРУКТИВИЗМА 
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ (ТРАНСФОРМАЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ) 

 
Архитектура эпохи конструктивизма, несмотря на краткость своего исторического бытования, 

характеризуется, прежде всего, резкой сменой пространственной парадигмы, открывающей новые 
базовые отношения между объёмом и пространством и имеющей значительное влияние на большой 
исторический отрезок времени, уходящий далеко за границы исходного явления. Обретенье 
пространственной свободы отдельного объёма - здания имело целый ряд последствий, которые 
существенно отличны от предшествующего исторического периода эклектики (исключая стиль 
модерн). 

Архитектура эпохи конструктивизма породила несколько пространственных архетипов, которые 
достаточно автономны, но, вместе с тем, могут иметь общие черты. Проектная практика данного 
периода в Ростове даёт возможность проанализировать трансформацию пространственных архетипов 
во времени. Всё их конкретное выражение сводится к нескольким группам. 

В области коллективного жилища: 
1. жилые здания-вставки. Этот пространственный архетип, по сути, продолжает традиции 

квартальной застройки и наименее разрушителен для сложившейся городской ткани. Сюда же можно 
отнести редко встречаемый отдельно стоящий объём средней этажности (кооператив "Задруга" 
архитектора Л.Л. Эберга). 

2. Дома-гиганты, а также здания меньшего размера, характеризуемые оппозицией дом - двор. И 
те, и другие имеют на территории города достаточно характерные типы - представители. 

3. Строчная застройка. 
4. Сложные синтезные формы. Наиболее редко встречающийся тип застройки. В первую очередь, 

к нему относится комплекс жилых домов на пр. Будённовском – ул. Лермонтовской архитектора 
Кондратьева. 

В области общественных зданий: 
1. здания-комплексы большого размера (РИИЖТ, первоначальный объём нынешней школы 

олимпийского резерва и др.). 
2. Здания скульптурной формы (ДК им. В.И. Ленина, театр им. М. Горького). 
3. Типовые средние школы и детские сады. 
В большинстве указанных групп существуют сложные отношения между объёмом и внешним 

пространством, за исключением строчной застройки. Именно в этой форме застройки намечается 
процесс отчуждения внешнего пространства от объёма, унификация и обезличка внешнего 
пространства. 

Исследование пространственных особенностей архитектуры эпохи конструктивизма в Ростове-
на-Дону, анализ отдельных её типов - представителей позволит проследить её трансформацию во 
времени и пространстве. 
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Е. Чугунова 
Научный руководитель – старший преподаватель А.Ю. Мокина 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерльного университета) 
 

КОНСЕРВАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ: ЕЁ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ВОСПРИЯТИЕ ЗРИТЕЛЕМ 
 

Консервация (от лат. conservatio – сохранение) – комплекс мер, направленных на стабилизацию 
физического состояния памятника истории, культуры или ценного природного объекта, обеспечение 
сохранности в конкретных условиях бытования, долговременной защиты от воздействия влаги, 
перепадов температуры, света, механических повреждений и т.п. В современном музееведении понятие 
«консервация» имеет два аспекта рассмотрения:  

1) «консервация» как один из аспектов реставрации; 
2) консервация как различного рода охранительные меры. 
К настоящему времени  сформировались  следующие  методы консервации руин: 
Метод «повторного погружения в грунт» считается наиболее щадящим подлинные остатки, так 

как защищает их от разрушительных реагентов окружающей среды. 
Метод натурной консервации. Согласно данному методу, руины остаются в максимально 

нетронутом виде, допускается только химическое укрепление самих подлинных остатков, 
антисептирование, гидрофобизация и укрепление поверхности грунта, если есть опасность его 
разрушения. 

Музеефикация - метод, который предусматривает конструирование над руинами сооружений, 
навесов и музеефикацию археологических остатков в интерьере, так как здесь есть возможность создать 
идеальные условия для сохранения и демонстрации остатков руин. 

Метод консервации с фрагментарной реставрацией, включая анастилоз найденных 
деталей (установка на прежнее место подлинных фрагментов, изменивших своё положение при 
разрушении памятника). 

Метод макетирования руинированных памятников, направленный больше на музеефикацию 
объекта, чем на сохранение подлинника. 

Вопросы реставрации памятников архитектуры являются сложными и трудными, однако вопросы 
консервации тех же памятников, находящихся в руинированном состоянии, несоизмеримо более 
ответственные. Если реставрацию архитектурного памятника можно сравнить с лечением больного, то 
консервацию и реставрацию руинированного объекта можно сравнить с хирургической операцией 
тяжело раненного, лишенного членов, находящегося в предсмертной агонии. 

Серьезной консервации руин архитектурного памятника неизбежно должна сопутствовать их хотя 
бы частичная реставрация. Предоставление руин архитектурных памятников самим себе является для 
них абсолютной гибелью. Реставрация руинированного памятника связана с отнятием у руины 
свойственной ей романтики, – это неизбежное зло для предотвращения более крупного бедствия, то 
есть полной гибели памятника. Это необходимая мера для воскрешения памятника к новой жизни, к 
сохранению для человечества драгоценного документа истории и культуры. Но не стоит забывать - на 
кого нацелена консервация, в первую очередь реставратор обязан думать ни о самом объекте и не о 
подходящих методах, а о зрителе, который впоследствии будет воспринимать данное сооружение в 
контексте истории. Первоочередная задача – дать понять прохожему, что это не просто руины, а 
важный и исторический и культурный объект. Именно по реакции зрителя можно судить справился ли 
реставратор с задачей сохранения самой сути памятника или нет. 
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А. Шавва 
Научный руководитель – профессор О.Т. Иевлева 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ КЛУБНОЙ АРХИТЕКТУРЫ  
В 20 – 30 гг. ХХ В. 

 
В первое послереволюционное десятилетие (1917 - 1927 гг.) были сделаны решительные шаги по 

развитию архитектуры клубов. Можно условно выделить этапы становления архитектуры советского 
клуба: 20-е гг. – поиск принципиально новых архитектурных решений в условиях децентрализации 
клубной деятельности и развития ее самоорганизующихся форм; 30 - 50-е гг. – разработка единой 
архитектурной концепции в условиях роста организационных начал клуба; 60-е - середина 80-х гг. – 
развитие типового проектирования и бюрократизация клубных форм работы. 

В 20-е гг. возникли четыре основных вида рабочего клуба, которые обслуживали различные 
коллективы: бытовой (общение по принципу соседства – такие клубы были связаны с домами-
коммунами), производственный (клубы при предприятиях), профессиональный (клубы отраслевых 
профсоюзов), территориальный (районные или городские клубы местных советов). В городах 
заказчиками клубов выступали профсоюзы. 

К профсоюзным клубам относятся лучшие, «звездные» постройки по проектам архитекторов К. 
Мельникова, братьев Весниных, И. Голосова и др. В программы проектирования первых советских 
клубов почти без изменений был включен состав помещений, известный еще с начала 1900-х гг.: 
библиотеки для взрослых и детей, воскресная лекционная аудитория, театр, обсерватория, вечерние 
классы для взрослых. Это касалось проектов клубов на 130 - 400 мест. Но одновременно задумывались 
и строились клубные здания, обычно вмещавшие 500 - 800 посетителей, но пригодные для пребывания 
1200 и больше человек. 

В Москве наиболее ярко были представлены "профсоюзные клубы": шесть клубов К. Мельникова 
– союза коммунальников им. Русакова, фабрики «Свобода», завода «Каучук», завода им. Фрунзе, 
фабрики «Буревестник» и клуб фарфоровой фабрики в Дулеве (1927 - 1928 гг.), клуб полиграфистов 
"Рост-Фронт" на Краснопресненской улице (1929 г.) – арх. С. Пэн, клуб металлистов "Пролетарий" на 
шоссе Энтузиастов (1930-е гг.) – арх. В. Владимиров, клуб "Красные текстильщики" на Якиманской 
набережной (1927 г.) – инж. А. Розанов, клуб текстильщиков в Орехово-Зуево (1927 - 1929 гг.) - арх. 
Корнфельд.  

Наряду с Москвой клубное строительство развернулось и в других городах страны. В Ростове-
на-Дону существовали клубы связистов, пищевиков, швейников, работников просвещения – всего более 
40 клубов. 

Двадцатые и тридцатые годы стали в нашей стране временем небывалого развития клубного 
строительства. О размахе этого явления даёт представление хотя бы только тот факт, что за три года 
(1929 - 1932 гг.) в СССР было построено 480 клубов и Дворцов культуры, в том числе 66 в Московской 
области. 
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Г. Абрамян 
Научный руководитель – профессор Е.В. Пьявченко  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
Тема торговли и предпринимательства на Дону имеет давние традиции. Так, в конце XVIII и в 

XIX вв. благодаря ростовским купцам в городе появилась большая часть предприятий, рынков 
(базаров). Памятниками архитектуры являются крытые рынки в Нахичевани и на территории Старого 
базара Ростова-на-Дону. В XX в. развитие получили крытые рынки и площадки для сезонной торговли 
сельскохозяйственной продукцией. В начале XXI в. Ростов-на-Дону – это порт 5 морей, крупный 
промышленный, научный и культурный центр Юга страны и важный узел транспортных магистралей. 
Сегодня в Ростове насчитывается более 1 млн. жителей. В связи с увеличением количества торговых 
предприятий в современном Ростове  наблюдается несоответствие сложившегося состояния рынков 
потребностям жителей в комфортной среде торгового обслуживания, а также отставание нормативов 
градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, в которых 
не прописаны специфические требования к проектированию рынков. С 1 января 2013 г. вступил в силу 
Федеральный закон, предусматривающий перевод всех рынков в капитальные здания, строения, 
сооружения. Это связано с упорядочиванием торговли и приведением сложившихся рынков (базаров) к 
стандартам гипермаркетов. К настоящему времени здания крытых рынков распололожены лишь на 
половине существующих рыночных площадей. Подавляющее большинство розничных рынков имеет 
широкую сеть закрытых и открытых павильонов, прилавков, ларьков, товаров для продажи продукции. 
Именно это позволяет организовать достаточное количество арендуемых торговых мест, что даёт 
возможность фермерам, садоводам и огородникам выйти к прилавкам со своей продукцией, а 
гражданам – приобрести качественный товар по доступным ценам. Рациональное использование 
крытых и открытых торговых площадок позволит не только следовать федеральному закону, но и 
сохранить своеобразие донских базаров и специфику Юга России. 

Цель работы заключается в том, чтобы создать такую архитектурно-планировочную структуру 
крытого рынка, которая позволит сохранить низкие цены арендодателей и колорит знаменитых донских 
базаров. Основными объектами для изучения являются продовольственные рынки Ростова-на-Дону: 
Северный рынок, Рабочегородской, Пролетарский, «Привоз», Центральный и др. На основании анализа 
архитектурно-художественных элементов рыночных комплексов мы предлагаем научно-обоснованные 
принципы формирования продовольственных рынков и рекомендации по их проектированию. Были 
изучены: отечественный и зарубежный опыт архитектурного проектирования рынков, 
проанализированы основные этапы и особенности развития истории и архитектуры рынков Ростова-на-
Дону. Следующим этапом исследования будет составление классификаций различных типов 
продовольственных рынков, а также вариативное моделирование и экспериментальный проект рынка в 
Ростове-на-Дону. 

Выводы: архитектурно-планировочные особенности рынков Ростова-на-Дону заключаются в том, 
что они формировались на протяжении многих лет и имеют закрытые и открытые павильоны. Закрытые 
павильоны Центрального и Нахичеванского рынков являются памятниками архитектуры. Эти объекты 
нуждаются также в реставрационных работах. 
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М. Алексеенко 
Научный руководитель – профессор Л.П. Шевченко 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОСУГОВОЙ ФУНКЦИИ В МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ  
 

В сельской местности и малых городах за последние несколько десятков лет сократилось число 
культурно-досуговых центров, а имеющиеся здания чаще всего устарели и ориентированы 
преимущественно на клубные и зрелищные функции, что не отвечает современным потребностям 
населения. Отсутствие современных досуговых центров обостряет такие проблемы, как низкая 
вовлеченность населения в культурно-творческую деятельность. Отсутствуют условия для творческой 
самореализации и культурного развития, следовательно, ухудшается качество жизни, что способствует 
оттоку жителей из малых городов и сельской местности. Сегодня особенно актуально создание 
современных досуговых центров, ориентированных на реализацию потребностей детей, поскольку они 
менее мобильны, чем взрослые, а поэтому посещение ими крупных городов труднодоступно. 
Целесообразно сочетать разные функции в одном объекте: зрелищную, культурно-досуговую, учебную, 
оздоровительную.  

Досуговые центры в структуре малых населенных пунктов рекомендуется располагать с учетом 
их пешеходной доступности: для детей 1-й ступени обучения (7 - 10 лет) - не более 2 км, для детей 2 - 3-й 
ступени обучения (11 - 18 лет) - не более 4 км. Кроме того, для кооперирования ряда функций 
рекомендуется располагать досуговые центры в непосредственной близости от школ.  

Досуговые центры могут включать в себя следующие функциональные зоны: зрелищную, 
музейно-выставочную, спортивную, кружково-студийную, библиотечную, общественного питания. В 
зависимости от величины населенного пункта некоторые функции могут отсутствовать, получить 
самостоятельное развитие или быть включенными в структуру школ. 

В зависимости от численности населения сельских населенных пунктов в состав досуговых 
центров могут быть включены следующие функции: 

• в крупных сельских населенных пунктах с 5 - 10 тыс. населения – зрелищная, музейно-
выставочная, спортивная, кружково-студийная, общественное питание и библиотечная, которая может 
входить в состав музейно-выставочной;  

• в больших сельских населенных пунктах с 3 - 5 тыс. населения – зрелищная, музейно-
выставочная, спортивная, кружково-студийная, общественное питание и библиотечная, которая входит 
в состав музейно-выставочной функции. При этом состав и площади помещений должны быть 
сокращены по сравнению с досуговыми центрами в крупных сельских населенных пунктах; 

• в средних сельских населенных пунктах с 1 - 3 тыс. – зрелищная, музейно-выставочная (с 
библиотекой), кружковая и общественное питание. Спортивная функция может быть  перенесена в 
школу;  

• в малых сельских населенных пунктах с 0,2 до 1 тыс. населения – зрелищная, музейно-
выставочная (с библиотекой), общественное питание. Спортивную и кружковую функцию, как правило, 
располагают в школе.    
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
 

Современные дворовые пространства, являясь частью общегородской структуры пространств, 
требуют особого решения. Возникает проблема комфорта и функциональности дворовых пространств. 
Дети не хотят играть на виду, посреди огромных пустырей, открытых всем ветрам. Пенсионеры не 
решаются отдаляться от своих подъездов. Парадоксальная ситуация складывается здесь – места много, 
но оно людям не нужно. Оно организовано так, что люди не могут признать его своим. Малоэтажная 
жилая застройка, а именно блокированные жилые дома, – это такой тип застройки, при котором 
расположенные в ряд однотипные жилые дома блокируются друг с другом боковыми стенами и имеют 
отдельные выходы из каждой квартиры на приквартирный участок.  

В дипломном проекте малоэтажная застройка планируется в срединной зоне, не в центре города и 
не на окраине. Помимо выходов из каждой квартиры на приквартирный участок, предполагается 
внутриквартальная территория общего пользования, включающая в себя детские и спортивные 
площадки, прогулочные аллеи. Малоэтажная застройка более гармонична и естественна, на территории 
общественного пользования дети находятся вдали от дорог, в большей безопасности и тишине, с 
лучшей экологией. Ребенок с раннего детства привыкает к окружающей его обстановке, его 
воспитывает та жилая среда, в которой он делает свои первые шаги. На территории жилого двора 
формируются различные социальные группы: владельцы автомашин, которым необходимо 
организовать охраняемую стоянку; матери и бабушки с детьми, недовольные близостью проезда с 
интенсивным автомобильным движением, загазованностью участка; владельцы собак, нуждающиеся в 
прогулке со своими питомцами; люди преклонного возраста, ищущие тихого места для общения. Двор 
блокированной застройки должен быть средой, компенсирующей недостатки и невозможности личного 
пространства, так как жилое личное пространство (квартира) не может отвечать всем требованиям 
комфорта. К аспектам компенсации можно отнести общение между жителями. Дворовая среда может 
обеспечить компенсацию недостатка общения у людей, вынужденных долгое время проводить дома.. 
Двор должен быть приспособлен для активного вида отдыха, занятий, которые трудно или невозможно 
проводить в квартире: спорт, физкультура, прогулки с животными. Связь с природой. Во дворе 
необходимо размещать зеленые насаждения, которые смягчают климат и обеспечивают человеку 
эмоциональное расслабление. Малоэтажные здания создают уютные дворы, застройка становится 
сомасштабной человеку. Индивидуальный вход в квартиры и маленький палисадник перед ними 
позволяют жильцам, особенно детям, больше бывать на воздухе, появляется ощущение близости к 
природе. Комфортность малоэтажного дома обеспечивается также наличием гаража, кладовых. В 
небольших дворах жители активнее участвуют в благоустройстве, что повышает художественные 
качества жилой среды. Этому способствует и наличие приквартирных палисадников. Возрастает 
социальная значимость малоэтажного жилища, поскольку оно более комфортно по сравнению с 
пятиэтажными домами без лифта.  

Дворовое пространство должно служить местом общения, ассоциирующимся традиционно 
жильцами со «своим пространством», как место вхождения индивидуума в социум, где он получает 
первый опыт социального общения. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

В функционально-планировочной структуре любого высшего учебного заведения одну из 
ключевых позиций занимают спортивные сооружения. Реформирование системы высшего образования 
предъявляет самые высокие требования к материальной базе вузов и, особенно, к спортивным 
комплекса. Поэтому всем отечественным вузам и, в первую очередь университетам, приходится 
достигать соответствия этим требованиям путем модернизации существующей спортивной базы или же 
строительством новых спортивных зданий и сооружений, отвечающих современным спортивным 
нормативам мирового уровня. 

Спортивный комплекс представляет собой сложную систему, включающую в себя крытые и 
открытые плоскостные сооружения, расположенные в планировочной структуре университетского 
кампуса. Можно классифицировать размещения спортивных комплексов, основываясь, в первую 
очередь, на примерах из зарубежной практики, и выделить следующие четыре варианта 
градостроительного расположения по отношению к главному учебному корпусу или кампусу в 
структуре города: периферийный; централизованный; децентрализованный (распределенный) и 
комбинированный. 

Периферийный вариант наиболее часто встречается в университетах, расположенных в плотной 
городской застройке. Выделение больших площадей под спортивные сооружения в историческом 
центре города не представляется возможным, поэтому их переносят на свободные территории, иногда 
на значительное расстояние от кампуса. Примером данного варианта может послужить спортивная 
деревня университета Йорка (Великобритания). 

Централизованный – более характерен для современных университетских кампусов, когда 
спорткомплекс является композиционной доминантой и вокруг него располагаются учебные, жилые, 
административные и другие корпуса. К данному варианту относится спортивный комплекс 
университета Нортумбрии в г. Ньюкасл-апон-Тайн (Великобритания). 

Децентрализованный (распределенный) вариант характерен для крупных университетов в том 
случае, если их учебные корпуса рассредоточены по разным частям города. В данном варианте 
отдельные спортивные сооружения могут располагаться комбинированно, как по централизованному 
или периферийному вариантам, так и дисперсно размещены при общежитиях или отдельных учебных 
корпусах. Одним из характерных примеров является университет штата Аризоны в г. Финикс (США), 
состоящий из 4 кампусов, каждый из которых имеет в своей структуре собственный спортивный 
комплекс, и университет в Мехико (Мексика), где спортивным комплексом университета являются 
Олимпийские здания и сооружения, которые были подарены городом студентам университета. 

Этот вариант также характерен для Южного федерального университета, в силу его своеобразной 
функционально-планировочной структуры, как крупнейшего вуза на Юге России, расположенного в 
двух городах - Ростове-на-Дону и Таганроге.  

В заключение следует сказать, что анализ зарубежной практики позволил выявить наиболее 
типичные варианты градостроительного размещения университетских спортивных комплексов, 
которые могут быть использованы в отечественной практике архитектурного проектирования. 
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К ВОПРОСУ О РЕНОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 2-Й ПОЛОВИНЫ ХХ В. 
 

В последнее время города расширяются особенно быстро, но качество происходящих изменений 
среды не всегда соответствует социально-культурным потребностям. В связи с развитием городских 
территорий действующие или вредные для экологии промышленные предприятия, прежде 
расположенные на периферии, оказываются «перемешанными» с общественной и жилой застройкой. 
Возникает вопрос, как эти территории использовать – освобождать под новую застройку или 
приспосабливать существующие здания фабрик, заводов, складов или доков под иную востребованную 
современным горожанином функцию – торговую, образовательную, выставочную или даже жилую? 
Ответ на подобный вопрос требует проведения всестороннего анализа конкретной ситуации с учетом 
множества экономических, социальных, историко-культурных, экологических и архитектурно-
пространственных факторов, что, в свою очередь, предполагает привлечение специалистов в 
соответствующих областях. Если результаты такого анализа показывают, что существующий объект 
пригоден для реновации, а часто такое решение диктуется возможностью приспособления 
технологически заданной оболочки под новую функцию, основная роль в принятии решений переходит 
к архитектору.  

Таким образом, актуальной становится проблема реновации промышленных предприятий. 
Зарубежный и отечественный опыт уже доказал экономическую и экологическую эффективность 
стратегии ревитализации «ржавых зон». Если в западном мире данная урбанистическая тенденция уже 
имеет полувековую историю, то российские девелоперы обратили свое внимание на подобные объекты 
лишь с наступлением ХХI в. В начале нулевых годов идеи о реновации промышленных зданий 
получили свою реализацию в Москве, и одним из прекрасных первых примеров может служить завод 
«АРМА». В регионах же, в том числе и на Юге страны, движение стало развиваться с 2010 г. Так, в 
Ростове-на-Дону появились «Креативное пространство» в здании бывшего гаража обкома и «Табачка 
центр» в комплексе зданий бывшей табачной фабрики, а в Краснодаре есть заказ на проект 
трансформации территории завода «ЗИП», согласно нуждам современного креативного 
предпринимательства. Большинство отечественных проектов реноваций затрагивают объекты 
промышленной архитектуры конца ХIХ - начала ХХ вв. Однако сейчас возникает спрос на 
социализацию промзон нецентральных районов городов, которые были образованны с 40-х гг. ХХ в. В 
настоящее время еще не разработаны принципы реновации промышленных объектов этого периода. В 
качестве теоретической основы такого исследования могут быть труды Быстрова П.Н., который 
рассматривает целесообразность редевелопмента производственных территорий; Яковлева А.А. и 
Барабанова А.А., рассматривающих опыт реновации исторической индустриальной архитектуры в 
контексте исторически ценной архитектуры. Однако предложенные ими методы недостаточны для 
работы с конструктивными особенностями архитектуры зданий рассматриваемого периода: унификация 
конструктивных элементов, железобетонные балки, металлоконструкции, фермы и сборные 
большепролетные конструкции. Поэтому актуальным является разработка на примере 
производственных объектов на Юге России приемов реновации промышленных зданий, 
соответствующих функциям и потребностям современного общественного здания.    
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ЛЕТАЮЩАЯ АРХИТЕКТУРА 
 

Идея летающей архитектуры волнует современных архитекторов в связи с общей экологической 
направленностью общества, устойчивым развитием архитектуры. 

Острая проблема заботы об окружающей среде жизненно важна для будущего планеты и 
человечества, так как за прошедшее столетие было уничтожено огромное количество природных 
зелёных зон, их вытеснили города. Сегодня человечество пытается вернуть в города природу всюду, где 
это возможно, – используются самые фантастические способы, включая вертикальное озеленение, так 
называемые летающие зеленые стены и вертикальные фермы. 

Еще с середины XIX в. наблюдается мощный рост научных знаний, стремительное развитие 
науки и техники. Архитектура тоже не могла не откликнуться на будоражащие весь мир открытия и 
изобретения. В начале XX в. появилась в мире концепция «летающей архитектуры», тесно связанная с 
возникновением и развитием воздухоплавания. Согласно концепции «Подвижной архитектуры» 
архитектора Г. Крутикова, в 1928 г. был создан проект «Летающего города». По мнению архитектора, в 
ближайшем будущем люди должны были жить вне Земли. Другой архитектор, И. Иозефович предложил 
проект летающего Дворца съездов СССР (1929). По замыслу автора, чтобы поддержать подлинный 
интернационализм и избежать централизации, Дворец должен перемещаться по воздуху и причаливать 
к расположенным в каждой республике зданиям с мачтой. В наши дни архитекторы имеют больше 
возможностей и технологий для того, чтобы осуществить идеи Г. Крутикова и И.Изефовича, архитектор 
Венсан Кальбо, работающий в Испании, предлагает проект сада-дирижабля «Гидрогеназа» 
(Hydrogenase), состоящего из шести объектов, летающих на биотопливе (подъемную силу которого 
составят гелий и водород). Двигаться воздушный корабль сможет на высоте около двух километров над 
землей со скоростью около 175 км/ч, причем, как вертикально, так и горизонтально (дальность полета – 
до десяти тысяч километров). В этом вертикальном летающем городе предусмотрены жилые 
помещения, офисы, научные лаборатории и производственные центры, а также сады и плантации 
зеленых микроводорослей, которые будут вырабатывать биоводород как главное топливо для корабля. 

Наука и техника стали определяющими факторами исторического процесса. Другим не менее 
важным фактором стали экологические последствия развития техногенной цивилизации. Благодаря 
введению в практику проектирования и строительства архитектурных объектов, интегрированных 
экологических систем, последних разработок в области электронных технологий стало возможным 
осуществлять тесную связь между архитектурой и техникой. Стремительное развитие науки и техники 
очерчивает контуры совершенно нового общества и его материально-технического оснащения. 
Согласно перспективным проектам, предполагается создание таких технологических новаций, как 
искусственный интеллект, новых видов получения энергии, а развитие современных компьютерных 
технологий позволяет создать новую виртуальную реальность, способную воплотиться в жизнь. 
Современные проекты «летающих объектов», оборудованные специальными устройствами, открывают 
одно из направлений в архитектуре. Эти новые идеи раскрывают безграничные просторы для 
творческого поиска в архитектуре, и рассмотренные проекты свидетельствуют о самых решительных 
сдвигах в этом направлении. 
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ЭКОЖИЛИЩИЕ В АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ ГОРОДА 
 

Экодом - это индивидуальный или блокированный дом с участком земли, являющийся 
радикально ресурсосберегающим и малоотходным, здоровым и благоустроенным, неагрессивным по 
отношению к природной среде. Это достигается, главным образом, применением автономных или 
небольших коллективных инженерных систем жизнеобеспечения и рациональной строительной 
конструкцией дома.  

Перед рассмотрением того, каким может быть город с жилой сферой, представленной 
преимущественно экодомами, следует предварительно рассмотреть сам феномен города. В нынешнем 
веке закончился неудачей ряд масштабных попыток спроектировать и создать города, исходя из 
представлений о них как о больших технических системах. Согласно этим представлениям, 
предполагалось, что город - это своего рода машина для жизни людей, и каким задумает его 
проектировщик таким он и окажется на практике. Но практика реализации ряда претенциозных 
проектов строительства новых городов показала, что город ведет себя не как машина, а как живая 
система, как своего рода организм, который имеет собственные закономерности развития. Если 
проектировщик их не учел, реальный город ломает рамки проекта и перестраивается в соответствии с 
собственными закономерностями. 

У развивающейся экологической архитектуры есть свои проблемы, с точки зрения архитектурной 
эстетики. Отмечается, в частности, что внешний вид строящихся и проектируемых экодомов 
различного вида не всегда удовлетворяет требованиям видеоэкологии. Например “неудачное, с точки 
зрения визуального восприятия расположение однородных повторяющихся солнечных элементов на 
энергетическом фасаде здания способно привести к возникновению неблагоприятного визуального 
поля”. 

В энергоэфективных домах предусматривают оснащение фасадов и скатных крыш различными 
солнце улавливающими устройствами (солнечные коллекторы, фотобатареи и т. д.), которые должны 
быть окрашены в тёмные цвета. Кроме того, южные фасады в наиболее часто встречающихся 
конструкциях домов должны быть максимально остеклены (пристроенные теплицы, большие окна, 
витражи). Специалисты задают вопрос: “Будет ли это красиво, не испортят ли дома с чёрными 
блестящими стенами и ветряками на крышах наши поселения? Вопрос вполне законный, так как на 
стыке техники и архитектуры могут возникать, как прекрасные, так и безобразные постройки”. 

Предлагаются и возможные решения этой проблемы: “цветовое решение гелиосистемы - 
коллектора могут быть не только чёрными, но и других тонов (применение взамен чёрной краски 
многослойных селективных покрытий)”. Могут, кроме того, возникнуть и новые архитектурно-
художественные решения: наличие гелиотехники и ветроэнергетических установок, а также элементов 
солнцезащиты создадут специфический, необычный, нетрадиционный образ дома: стёкла коллекторов, 
в которых отражается небо, мачты ветряков определят художественно-образную особенность зданий и 
комплексов с автономной энергетикой.  

Все эти технические новшества могут привести и к новым архитектурным решениям. Может 
быть, и появится новый архитектурный стиль – стиль “гелиоархитектуры”, или “экологической 
архитектуры”. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ  
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ) 

 
Одной из основных проблем современного архитектора, проектирующего в исторической 

городской среде, является необходимость гармоничного синтеза современной и исторической 
архитектуры. В настоящее время городская среда предстает перед нами как постоянно движущийся и 
развивающийся организм, очень быстро меняется внешний облик под воздействием новейших 
технологий, инновационных стилистических поисков, а также новых градостроительных концепций. 

Ростов-на-Дону - город более чем с 260-тилетней историей. Конечно, за это время городская 
среда приобрела огромное количество исторически значимых архитектурных сооружений, которые 
несут в себе атмосферу каждого периода времени, в котором они были созданы. Для того чтобы не 
разрушить уже сложившуюся веками историческую атмосферу, необходимо учитывать предыдущий 
опыт строительства. В наши дни все больше внимание уделяется коммерческой выгоде, с точки зрения 
строительства разнообразных функциональных назначений в центральных районах городов. Ростов-на-
Дону является городом, которого эта проблема наиболее актуальна. Архитектура Ростова имеет 
разноплановый характер, и далеко не всегда застройщики учитывают окружающую историческую 
среду, которая и создает целостный образ всего города. Архитектор в процессе создания нового здания 
в контексте исторической застройки должен учитывать множество факторов: этажность застройки, 
внешний облик, композиционное соответствие существующему историческому окружению, создание 
общей гармоничной атмосферы на фоне архитектуры разных эпох и т.д. К сожалению, в погоне за 
прогрессом эти важные аспекты отодвигаются на задний план, в результате чего мы получаем 
дисгармонию и разрушение архитектурного силуэта не только центра, но и города в целом.  

Тем не менее, современные вставки, иногда даже очень смелые и неожиданные, могут быть 
весьма уместны в контексте исторической среды, если они только не ломают структуру застройки и 
сочетаются по масштабу. Существуют несколько способов для осуществления органичного вписывания 
новых зданий в историческую среду города:  

• повторение исторической стилистики окружающей застройки, элементов декора окружающих 
зданий, использование традиционных материалов при отделке;  

• отражение исторической стилистики окружающей застройки с помощью остекления фасадов 
новых объемов;  

• использование сомасштабности между исторической и новой застройкой за счет повторения 
пластики фасадов, размера элементов, повторения ритма и членения деталей, высоты этажей, цвета 
фасада и т.д.  

К счастью, мировая практика показывает множество примеров, когда при проектировании 
высотных зданий удавалось сохранять гармонию и целостность исторических районов, однако 
проблема строительства высотных зданий в исторических центрах, все же, остается открытой и волнует 
не только профессионалов, но и людей, живущих в этой среде. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА  
В СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ 

 
В настоящее время государственная политика в Российской Федерации рассматривает туризм как 

источник финансовых бюджетов, средство повышения занятости и качества жизни населения, а также 
как способ привлечения инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры территорий. 

Северокавказский регион – крупнейший эколого-курортный субъект РФ. Преимущество данного 
региона определяют: уникальные природно-климатические условия, богатый культурно-исторический 
потенциал, наличие компактно расположенных лечебно-оздоровительных учреждений различного 
профиля. Данные обстоятельства являются основой привлечения в регион потока лечебно-
оздоровительного и горнолыжного туризма, а также развития культурно-познавательного, 
экологического, делового, спортивного и этнического туризма. 

С учётом указанных факторов, государственных приоритетов развития, градостроительных и 
социально-экономических особенностей Северокавказского региона становится очевидной 
необходимость создания транспортно-пересадочного комплекса на данной территории.  

Транспортно-пересадочный комплекс – это пассажирский комплекс, в котором осуществляется 
удобная и эффективная (т.н. «бесшовная») пересадка пассажиров между различными видами 
городского пассажирского и внешнего транспорта, в значительной мере решается проблема удобства и 
скорости передвижения туристов по региону, стране и миру.  

Кроме того, современный транспортно-пересадочный комплекс предполагает наличие в его 
составе сопутствующих функций – торговой, культурно-развлекательной и общественно-деловой, 
которые делают данное сооружение крайне привлекательным и удобным для пассажиров. По этим 
причинам инвесторы активно рассматривают инвестиции в подобные комплексы, поскольку эта ниша 
бизнеса пока еще не занята и способна давать существенный доход. 

Таким образом, актуальность проектирования сооружений данного назначения обусловлена 
повышением внимания транспортного планирования к качеству транспортных коммуникаций, 
удовлетворяющих современным требованиям. А строительство транспортно-пересадочного комплекса 
в Северокавказском регионе обеспечит транспортную доступность – поможет наиболее удобно связать 
регионы России с курортными территориями Кавминвод, наладить транспортные международные 
связи, увеличить инвестопривлекательность и оказать позитивное влияние на развитие транспортной 
логистики в регионе.   
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА ЮФО В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Предметом деятельности научно-технологического центра (НТЦ) является создание условий, 

благоприятных для организации, развития и деятельности инновационных предприятий, ускоренного 
производственного освоения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
изобретений и открытий, создание конкурентно способных технологий, товаров и услуг.  

Анализ мировой практики выявил ряд конструктивных особенностей и следующие 
функциональные зоны помещений НТЦ: лабораторный центр; «Центр прототипирования»; «Центр 
научно-технического творчества»; инкубатор бизнеса; офисные помещения; культурно-
информационный центр; спортивно-оздоровительный комплекс и т.д. В соответствии с этим модель 
функциональной организации НТЦ в ростовской области представлена: 

Корпус 1. «Индустриальный отель» 
Здание предназначено для сдачи в аренду производственных помещений. Здесь же располагается 

лабораторный центр и «Центр прототипирования». Основная производственная часть должна 
формироваться на четкой модульной основе. Каждый модуль имеет в своем составе весь комплекс 
необходимых подсобных площадей и инженерных коммуникаций. Предусмотрена возможность 
устройства антресольных уровней (по технологическим требованиям). Разводка магистральных 
инженерных коммуникаций осуществляется в инженерно-техническом коридоре, распределение сетей к 
рабочим местам - открытым способом или под подшивными потолками и фальшполами. 

В здании находятся помещения общественного назначения - конференц-зал, помещения для 
лекций и семинаров, зимний сад, рекреация. 

Корпус 2  
Инкубатор бизнеса, офисы, информационно-культурный центр, спортивно-оздоровительный 

центр. Предназначен для офисных помещений разного типа, в основном сдаваемых в аренду. Здесь же 
располагается инкубатор бизнеса, где помещения сдаются на льготной основе для поддержки 
начинающих предпринимателей в области новых технологий и перспективных направлений бизнеса. 
Архитектурно-планировочная организация корпуса должна строиться также на модульной основе с 
возможностью устройства антресольных уровней. В этом здании также размещены, библиотека, 
выставочный зал, спортивные залы, летнее кафе, рекреационные помещения. 

Здания НТЦ весьма многообразны. Они могут проектироваться под определенную технологию 
или под технологию с непредвиденными изменениями в будущем, могут обеспечивать деятельность 
коллективов или индивидуальных исследователей, могут совмещать многопрофильные научные 
исследования, как «открытые», так и строго контролируемые. Здания могут иметь гибкую 
пространственную трансформацию во времени или быть спроектированными для обеспечения 
технологии высокой степени специализации. Представленная концепция модели функциональной 
организации НТЦ позволит оптимально организовать пространство для инновационной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) 

 
Аутизм, как самостоятельное расстройство, стал известен в 40-х гг. XX в. Раньше аутизм считался 

редким заболеванием, но сейчас очевидно, что количество людей с этим недугом растет. Изучением 
причин его возникновения, видов и их особенностей, методов коррекции занимаются с момента 
открытия. Но, к сожалению, научных работ, связанных с архитектурой и дизайном для людей с 
аутизмом, практически нет.  

Исходя из данных, полученных на основе наблюдений, интервью и исследований данной 
проблемы, можно сформулировать следующие особенности проектирования архитектурных объектов  
для людей с РАС: 

1. Акустика. Уровень акустического контроля должен меняться в соответствии с назначением 
пространства и потребностями его пользователей (а именно минимизация фонового шума, эха и 
реверберации). 

2. Зоны уединения. Их задача обеспечить разгрузку от перевозбуждения, вызванного 
воздействием окружающей среды. 

3. Переходы. Задача рекреаций - эмоционально подготовить к смене сенсорных зон. 
4. Безопасность. Люди с аутизмом могут быть неуклюжи и могут испытывать трудности с 

ощущением своего тела в пространстве. Учитывая это при проектировании, можно снизить количество 
возможных травм. 

5. Пространственная последовательность. Создание регулярной, логичной, интуитивно 
понятной последовательности пространств упрощает ориентацию в пространстве и перемещение в нем. 
Пространства должны перетекать друг в друга бесшовно (гладко, от одного рода деятельности к 
другому с минимальными разрывами и отвлекающими факторами, использованием транзитных зон). 

6. Сенсорное зонирование. Целью зонирования является группировка пространств в 
соответствии с уровнем их сенсорного воздействия и назначения. Каждая группа должна содержать в 
себе пространства с ясно определенной и единственной функцией. Сенсорные качества пространства 
должны быть использованы для определения его функции и отличаться от других пространств. 

7. Освещение. Основная задача - обеспечение комфортной световой среды. Излишне 
интенсивное, яркое или часто меняющееся освещение зачастую может раздражать и стать причиной  
эмоциональных срывов. Максимальное использование дневного света - это благоприятный фактор для 
общего здоровья. 

8. Связь экстерьера и интерьера, вид из окна. Происходящее за окном может служить 
отвлекающим фактором, мешать сконцентрироваться на выполняемой задаче, но в то же время окно с 
видом на парк или сад может оказывать благоприятное воздействие на людей с РАС. 

Учитывая при проектировании эти особенности, можно создать среду, которая будет оказывать 
благоприятное воздействие на людей с РАС, поможет им адаптироваться к окружающему миру, лучше 
воспринимать его. Внимание, уделенное хотя бы к одному или нескольким выше перечисленным 
факторам, может значительно улучшить жизнь людей с аутизмом и их семей.  
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А. Бубликова 
Научный руководитель – профессор Е.С. Логоватовская 
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦ 
 

В последние два десятилетия наметился рост числа психиатрических заболеваний, при этом по 
данным ВОЗ в России наблюдается спад количества обращений за квалифицированной медицинской 
помощью. Такая статистика отражает недоверие населения к психиатрическим службам. Нынешнее 
состояние больниц на территории России можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Исходя 
из выявленных проблем и основываясь на данных психиатрических исследований, можно 
сформулировать ряд принципов проектирования современных центров душевного здоровья: 

1. Создание среды с большим разнообразием пространственных впечатлений. Несмотря на 
то, что со 2-й половины XX в. для 90% пациентов действует закон открытых дверей, большую часть 
времени они проводят в больнице. Монотонность негативно влияет на настроение. Созерцание разных 
форм, восприятие изменений и перетекания различных пространств, неожиданные ракурсы улучшают 
идентификацию пациента в пространстве и благотворно влияют на его психическое самочувствие.  

2. Концепция "больница = город". Целью психиатрического лечения является не только 
выздоровление пациента, но и его возврат в социум. Чем больше признаков "нормальной жизни" в 
больнице, тем проще происходит дальнейшая адаптация. Проектирование психиатрических центров 
целесообразно осуществлять по аналогии с устоявшейся планировочной структурой города.  

3. Переход от "больничности" к "домашнему уюту". Ассоциативный ряд слова больница: 
длинные безжизненные коридоры, одинаковые палаты и даже этажи. Пространства больниц, обычно, 
строго рациональны, их восприятие предсказуемо, планировка принуждает осваивать пространство 
единственным способом. Под "домашним уютом" подразумевается: а) свобода действий и 
самостоятельный выбор пути передвижения, планировка предлагает различные варианты освоения 
пространства; б) возможность самостоятельной трансформации обстановки.   

4. Градиентный переход от индивидуальных пространств к общественным. В 
психиатрической практике распространены различные вариации аутофобий и социофобий. Комфортное 
жизненное пространство создается путем постепенного изменения количества людей, окружающих 
индивида. 

5. Взаимодействие с городом. Больница больше не является строго закрытым учреждением. 
Между ней и городом может осуществляться культурный и торговый обмен, благодаря чему, пациенты 
смогут избежать "выключения из жизни" и почувствовать свою социальную значимость.   

6. Тесная связь с природным окружением. Терапевтический эффект контакта с природой был 
замечен давно, по требованиям СНИПа площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% 
территории. В приоритете поэтапная интеграция зеленых пространств в больничный комплекс.  

Проблема реорганизации психиатрической помощи в России актуальна. Большинство 
существующих стационаров были построены в послевоенный период с требованием максимальной 
экономии и по принципам изоляции пациента. Существует необходимость в значительной 
реконструкции большинства существующих психиатрических учреждений и строительстве новых 
зданий с учётом современных тенденций в проектировании объектов по данной тематике. 
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М. Быкодорова 
Научный руководитель – профессор Л.П. Шевченко  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕНОВАЦИИ ФИЛИАЛА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  
В Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 

 
В настоящее время в структуре Южного федерального университета произошла реорганизация, и 

филиал ЮФУ в г. Железноводске нуждается в перепрофилировании. 
Основу природных лечебных ресурсов Железноводска составляют минеральные воды и целебная 

иловая грязь. Массив леса, простирающийся на территории всего города, защищает курорт от летних 
ветров и влажных циклонов. Территория, климат и природные ресурсы Железноводска являются 
уникальными и не имеют аналогов в мире, что делает курорты этого города очень ценными. Поэтому 
необходимо делать ставку на прием туристов.  

Предложения по реновации предполагают появление новых функций, которые бы заменили 
устаревшие формы. Неудовлетворительное состояние существующих объектов и смена функций 
требуют строительство нового объекта, содержащего следующие составляющие: 

− гостиница, состоящая из двух основных блоков: первый - для размещения отдыхающих, 
входящих в категорию молодежного туризма; второй - для отдыхающих семей; 

− учебно-конгрессный центр, включающий в себя существующую детскую художественную 
школу, конгрессно-выставочные пространства для проведения семинаров, симпозиумов, конгрессов, 
мастер-классов, презентаций и лекций;  

−  спортивные объекты: бассейн, спортзал, тренажерный зал; открытые спортивные площадки на 
кровле здания для занятий баскетболом и волейболом. Работа данных объектов рассчитывается, как на 
отдыхающих и спортсменов, приезжающих на сборы, так и на местных жителей; 

−  лечебно-профилактический блок со спа-центром, имеющий большое значение в силу 
особенностей данной курортной местности.  

Элементом, объединяющим данные функциональные блоки, является атриум, часть которого 
занимает кафе. В холодный период года в атриумном пространстве предполагается проведение 
различных общественных мероприятий, и оно служит местом для общения проживающих  

Появление такого объекта в Железноводске – фактор, имеющий влияние на развитие самого 
города, поскольку целесообразно сделать его открытым для посещения жителями города.  

Создание данного комплекса позволит улучшить оздоровительную и конгрессно-выставочную 
деятельность Южного федерального университета и будет способствовать выявлению творческих 
способностей граждан указанного региона. Логично предположить, что в целом повысится престиж 
ЮФУ. 
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Научный руководитель – старший преподаватель Ю.А. Скоблицкая  
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БИБЛИОТЕКА КАК ТИП ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Библиотека, с момента своего возникновения, являлась важным институтом  формирования 
культуры и развития общества, изменялась, следуя запросам современного общества.  

Сегодня происходят очевидные перемены в формировании библиотек и библиотечных 
комплексов, связанные с утратой актуальности традиционного библиотечного пространства на фоне всё 
возрастающей доступности информации. Необходим поиск новых культурных смыслов библиотеки и, 
как следствие, новых архитектурных решений. 

Функциональным наполнением первых библиотек являлось исключительно накопление и 
хранение источников информации, ограниченный доступ к которым исключал всякую публичность. 
Следующим шагом функционального усложнения стало появление просветительской функции 
библиотеки и, соответственно, усложнение её пространства, которое теперь должно было 
балансировать между читателем и книгой, создавая комфортную среду для взаимодействия. Основной 
тенденцией изменений является смещение значимости между функциями в сторону читателя. 

На современном этапе в приоритете для архитектора оказываются интересы посетителей, 
влекущие поиск новых пространственных решений, для удовлетворения не только потребностей в 
поиске информации, но также реализации досуга и коммуникации. Осуществление необходимых 
социальных функций и новых смыслов библиотеки требуют глубокого понимания контекста, в который 
вписывается объект. Необходимым становится учет специфики потребителей и их культурного запроса, 
что и формирует пространственную структуру здания, его функционал и коммуникации. 

Наполнение пространства новыми нетипичными функциями становится одной из важнейших 
тенденцией современного проектирования. В дополнение к традиционным типологическим элементам 
включаются сопутствующие функциональные зоны: выставочные и музейные пространства, 
лекционные залы, книжные магазины, кафе, аудитории, творческие мастерские и др. Именно 
сопутствующие зоны служат инструментами для создания контекстного общественного пространства 
библиотеки, а их последующая востребованность является критерием в оценке успешности решения 
этой задачи. 

Проектирование библиотек сегодня отражает принципы единого мобильного пространства, 
обогащенного и усложненного различными функциональными связями. Что, ввиду своей  
многогранности, позволяет создать актуальный и востребованный обществом социально-культурный и 
информационный институт. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:  
СТРАТЕГИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗДАНИЙ СТАРОЙ ПОСТРОЙКИ В ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 
Изменения в существующих городских структурах, которые приводят к тому, что здания 

устаревают и приходят в запустение, открывают возможности для альтернативного использования 
существующего строительного фонда, который соответствовал бы текущим потребностям и запросам 
сегодняшнего дня. Преобразование устаревших зданий в жилые дома может быть оптимальным 
решением для социальных и демографических изменений, которые постоянно усиливают спрос на 
новое жилье. Поскольку преобразование является лишь одним из возможных способов обновления 
городов, необходимо проанализировать возможность применения этого подхода. Использование 
устаревших зданий для формирования жилой среды, в первую очередь, защищает ценные ресурсы 
социального сообщества, позволяет снизить расходы на приобретение земельных участков, 
строительство и сдачу жилья в аренду. Так как жилая функция находится в старом здании (что 
позволяет экономить дополнительные материальные и энергетические ресурсы), стоимость квадратного 
метра значительно снижается по сравнению с его стоимостью в новом здании. Если смотреть с 
социальной точки зрения, качество преобразования находит свое отражение в улучшении отношений 
между окружающей средой и существующим архитектурным наследием, которое дает ощущение 
принадлежности к жителям, близким соседям, и призывает к дальнейшей модернизации жилой среды. 
Проблемы создания современных  городов могут быть решены посредством координации множества 
мер, как на местном, так и на национальном уровне, а также мероприятий, связанных с развитием 
транспорта, энергоэффективности и сохранения природных ресурсов. Проекты по преобразованию 
заброшенных зданий должны интегрировать в конструкцию пять принципов: 

- качественное выполнение функции, для которых они были переработаны; 
- длительная и адаптируемая производительность в контексте внедрения новых видов 

использования; 
- установление надлежащего соединения с ближайшим и более дальним окружением при 

одновременном повышении их контекста; 
- обеспечение визуальной согласованности для жителей и эстетический вклад в развитие города; 
- создание устойчивого экосберегающего, энергоэффективного доступа с минимальным 

воздействием на окружающую среду. 
Превращение заброшенных зданий в жилые имеет смысл только в случае, если в результате 

преобразования обновленное здание удовлетворяет потребностям потенциальных пользователей. 
Предложение должно отвечать требованиям, определенным на всех пространственных уровнях. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

 
С начала 2000-х гг. в России началось активное развитие индустрии туризма и отдыха. В стране 

набирает популярность зародившийся более полувека назад в Европе агротуризм. У жителей крупных 
городов появился интерес к отдыху в сельской местности, приобщению к деревенской жизни и быту. 
Это способствует эффективному решению целого ряда социально значимых вопросов – занятость 
населения и развитие инфраструктуры села, сохранение традиционного уклада жизни и самобытной 
культуры. 

В настоящее время в России объекты агротуризма в основном получили развитие в Московской, 
Ленинградской областях и Карелии. В меньшей степени – в Алтайском, Приморском и Краснодарском 
краях, в Белгородской, Тамбовской, Калужской областях. В других регионах объекты агротуризма 
единичны, что говорит о большом потенциале роста данного рекреационного направления. 

Учитывая многолетний опыт развития агротуризма в европейских странах, целесообразно взять 
его за основу для формирования российского сегмента агротуризма, адаптируя зарубежный опыт к 
нашей специфике. 

В настоящее время сложились несколько европейских моделей организации агротуризма: 
Британская модель характеризуется системой размещения туристов, как в домах фермеров, так 

и в отдельных коттеджах. Ввиду развитой культуры верховой езды популярны конные прогулки и 
общение с животными. 

Французская модель. Формы размещения туристов в меньшей степени предполагают 
проживание в домах фермеров; туристы размещаются в отдельных коттеджах. Эта модель предполагает 
уклон в сторону гастрономического и энотуризма (винного туризма). 

Немецкая модель, по сравнению с французской, отличается проживанием и питанием 
рекреантов в доме фермера, а также участием в сельскохозяйственных работах. 

Итальянская модель предполагает размещение туристов в апартаментах и комнатах. Иногда 
встречаются палаточные городки. Она совмещает отдых в сельской местности с восстановлением 
здоровья, изучением гастрономии и продуктов местного производства, а также занятия спортом. 

Чешская модель привлекает отдыхом в известных винодельческих регионах и регионах, 
граничащих с заповедными территориями. Самый распространенный вид туризма сочетает посещение 
конных ферм и погружение в аутентичный сельский образ жизни.  

Испанская модель – одна из наиболее развитых. Здесь распространен отдых в деревне, отдых на 
ферме, знакомство с бытом, гастрономией, уход за животными.  

Польская модель отличается разграничением хозяйств: на те, для которых агротуризм – 
основной бизнес, и другие, рассматривающие туристическую деятельность как дополнительный доход. 

Латвийская модель – предполагает погружение туриста в быт, образ жизни и традиции 
фермерства. Данная модель агротуризма рассматривается как инструмент развития территории, а не 
только как вид туризма. 

Использование европейского  опыта позволит избежать ошибок и создать комфортную для 
человека среду при организации сети агротуристских объектов в России. 
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СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ПРОСТРАНСТВА 
МЕТРОПОЛИТЕНА 

 
Метрополитен - неотъемлемая часть развитых городов и агломераций. Линии метрополитена 

соединяют разрозненные районы в единый жизнеспособный организм, создавая основу транспортного 
каркаса. Станции метро - это не только место ежедневного пребывания людей, но и в большинстве 
случаев они являются визитными карточками городов.  

Первая подземная линия была открыта в Лондоне в 1863 г. Из-за использования паровых 
двигателей она представляла собой открытый тоннель. Для придания пространству станций более 
современного и индивидуального облика, некоторые из них были реконструированы, но остались 
частично или полностью открытыми. Однако для сохранения культурного наследия многие станции 
лондонского метро до сих пор имеют первоначальный вид. Такой подход используется во многих 
городах, где станции метрополитена являются исторической ценностью (Москва, Санкт-Петербург, 
Стамбул, Нью-Йорк и т.д.).  

В мировой практике существуют такие станции метро, которые, помимо основной функции, 
также включают в себя торговую и выставочную функции (станция «Вилановска» в Варшаве). Также 
существуют станции-музеи (станция метро Louvre-Rivoli в Париже, новая станция метро на площади 
Piazza Municipio в Неаполе). 

С середины 1990-х гг. архитектура метро переживает свое новое рождение. К проектированию и 
строительству новых станций и реконструкции старых, помимо инженеров и конструкторов, стали 
привлекать ведущих архитекторов и дизайнеров. Одним из представителей этого движения является 
Норман Фостер, который разработал совершенно новый подход к проектированию станций 
метрополитена. Все архитектурные и инженерные элементы станций он решает одинаково зрелищно. 
Инновациями архитектора являются: нежелание «прятать» метрополитен (т.е. отсутствие изнанки, 
которую не принято показывать), а также использование естественного освещения станций. 

К примерам современной архитектуры станций метрополитена можно отнести так называемые 
станции-раковины в Дубае. Геометрия внешнего объема станций выражает принципы современной 
параметрической архитектуры. У Захи Хадид при проектировании станции метрополитена «Король 
Абдалла» в Саудовской Аравии тоже был свой неповторимый подход к внешнему и внутреннему 
пространству станции. Она представила свой футуристический проект с обилием плавных изгибов, 
волн и обтекаемых бетонных поверхностей.  

 В настоящее время в проектировании и строительстве метрополитена активное участие 
принимают такие архитекторы, как Майкл Хопкинс, Уильям Олсоп, Антуан Грюмбах, Сантьяго 
Калатрава, архитектурные фирмы Maccreanor&Lavington Architects (Великобритания), Peter Kulka 
Architektur (Германия), Aedas (38 отделений в разных точках планеты). 

При проектировании и строительстве современных станций метрополитена архитекторы ставят 
перед собой не только задачи по созданию безопасной и комфортной среды пребывания пассажиров, а 
также уделяют особое внимание архитектурно-художественной составляющей их внутреннего и 
внешнего пространства. 
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА 
 

Жилой дом – сравнительно устойчивый компонент материальной культуры, используемый в 
бытовой жизни нескольких поколений людей, в нем выявляется длительное функционирование 
традиций, формировавшихся в различные исторические периоды. С одной стороны, в жилых и 
хозяйственных постройках сохраняются древние традиции, порой восходящие к ранним историческим 
эпохам; с другой – происходят постоянные изменения, обновления, которые, в свою очередь, при 
условии длительного существования становятся традициями. 

Поэтому при проектировании и строительстве жилого дома должны быть обеспечены 
благоприятные условия для комфортной жизнедеятельности семьи. Высокий успех реализованного 
проекта жилого дома определяет правильный выбор архитектурно-строительных и инженерно-
технических решений. В данных комплексных решениях особое значение уделяется функциональным, 
конструктивным, архитектурно-художественным и эстетическим требованиям к выполненному 
проекту. Вместе с тем, учитываются социальные, санитарно-гигиенические, экологические и 
инженерно-технические аспекты. Особую роль играют экономические аспекты, способствующие 
экономному использованию материально-технических, энергетических и трудовых ресурсов при 
дальнейшем строительном производстве. 

Прежде, чем приступить к проектированию жилого дома, следует тщательно изучить исходно-
разрешительную документацию по данному жилому дому и надлежащее проектное задание, в котором 
определены типы конструкций и материалов, применяемых для возведения объекта, выбрать наиболее 
подходящее планировочное решение в соответствии с этажностью и размерами дома. 

В соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной 
документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, 
реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в случаях 
проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его проведении 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов. 
Также согласно ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ жилым 
домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании. 

Наряду с этим благодаря новым технологиям и техническим возможностям, большинство 
современных проектов жилых домов разрабатываются с учетом последних тенденций архитектуры и 
строительства, инновационных материалов и технологий, а также с внедрением компьютерного 
моделирования, позволяющего в полной мере представить, как будет выглядеть будущий дом. Это, 
прежде всего, обеспечивает качественное и экономичное строительство домов, а современный подход к 
планированию пространства позволяет уменьшить расходы при эксплуатации зданий и сооружений. 
Профессионально выполненные расчеты обеспечивают надежность несущих конструкций дома и дают 
полное представление обо всех параметрах будущего жилья, в том числе и о разводке инженерных 
систем. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ, КОМПОЗИЦИОННЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАЛЫХ ГОСТИНИЦ НА ВОДЕ 

 
В рекреационном строительстве существует тенденция проектирования зданий с 

криволинейными, изрезанными планами, что объясняется не только спецификой рельефа участка и 
желанием создать необычную композицию, но и возможностью получить перетекающие между 
зданиями пространства, используемые для организации отдыха на открытом воздухе. 

Структура плавучего объекта имеет свою специфику. Для современного объекта, стоящего у 
воды, вид из окна является, пожалуй, самой важной структурообразующей характеристикой. Водоем 
становится центром притяжения всей архитектурно-планировочной организации дома, а обеспечение 
видовых панорам и отдельных эффектных “кадровых” видов – основной композиционной задачей. 
Поэтому дом, возводимый на берегу водоема, становится значимой частью ландшафта, и как изменится 
этот ландшафт, приобретет он или потеряет – за это несет ответственность архитектор. 

Исходя из композиционных особенностей, можно выделить следующие формы взаимодействия 
архитектуры и воды: 

• объект в непосредственной близости от воды – у воды; 
• нависание объектов над водой, касание объекта воды; 
• перекидывание через водное пространство; 
• объект под водой; 
• на воде; 
• вода в структуре архитектурного объекта; 
• плавное перетекание одной структуры в другую; 
• контрастное решение – противопоставление. 
Рассматривая конструктивное решение объектов на воде, можно выделить следующую 

классификацию. Дома на плавучих основаниях делятся на дома со статичными плавучими 
основаниями, когда дом находится на плаву, лишенный возможности перемещения в пространстве, 
имеет фиксированное постоянное месторасположение и не может перемещаться, и с динамичными 
плавучими основаниями, когда конструкция дома на плаву предусматривает возможность, как 
самостоятельного перемещения по поверхности воды, так и с помощью других плавающих средств. 

Существуют следующие способы размещения домов на плавучих основаниях: 
- на остовах судов; 
- на понтонах и дебаркадерах. 
Известны следующие способы размещения домов на неплавучих основаниях: 
- свайные и пилонные фундаменты (объект имеет свайное конструктивное решение различных 

глубин залегания); 
- искусственные насыпи (объект имеет намывное искусственное основание - остров). 
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АРХИТЕКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ) 

 
В России серьёзным вопросом остаётся решение проблемы, связанной с социализацией детей-

сирот, детей, оставшихся без родительского попечительства, на государственном обеспечении.  
Согласно Государственному банку данных на 2015 г., в России на государственном учете  и 

попечительстве находятся 71,4 тысячи детей-сирот. 
Для большинства из них будущая жизнь в обществе мало перспективна. Согласно исследованиям 

НИИ детства Российского детского фонда, каждый третий становится человеком без определенного 
места жительства, каждый пятый – преступником, а каждый десятый оканчивает жизнь самоубийством. 

По достижению совершеннолетия сиротами, Государство предоставляет им жильё. Основными 
законами, регламентирующими данное право, являются № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и Жилищный кодекс 
РФ.  

Как показали проведенные ранее исследования в социологии, большой процент детей-сирот, даже 
получив нормальное жилище, часто просто не умеют (или не хотят) в нем жить. С одной стороны, не 
умеют жить в одиночестве, с другой, - «не умеют самостоятельно вести домашнее хозяйство, не имеют 
навыков самообслуживания». 

В этих условиях очень важно выяснить, какая архитектура может помочь такой категории 
населения благополучно пройти социализацию и стать полноценным членом общества. 

Автором выделены основные этапы работы: 
- анализ социально-типологических, функционально-планировочных и объёмно-

пространственных особенностей жилой среды с использованием натурных и архитектурно-
социологических обследований жилищного фонда г. Ростова-на-Дону. Использование специально 
разработанных анкет; 

- разработка новых архитектурно-типологических рядов жилых зданий и ячеек для детей-сирот на 
основе выявленных принципов и требований к организации жилой среды и их экономических 
возможностей, с определением основных моделей жилых зданий и функционально-планировочных 
схем жилых ячеек и путей их развития. 

Исследование вышеперечисленных аспектов проектирования является перспективной задачей и 
требует изучения на нескольких пространственных уровнях (жилая ячейка, жилой комплекс и город). 

Затрагиваемая проблематика исследования нуждается в изучении не только в рамках 
архитектуры, но и других сопутствующих науках, таких, как экономика, юриспруденция, социология. 

Наиболее важным становится проведение тщательных исследований в области архитектурной 
типологии жилища и по формированию структурных элементов жилой среды, в зависимости от 
экономических характеристик и требований определенной группы детей-сирот, в силу ориентации на 
конкретные особенности таких детей и отсутствия подобных исследований ранее.  

Нами предлагается проект многоэтажного жилого дома для детей-сирот в Ростове-на-Дону. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦ В Г. ЕЙСКЕ 
 

За последние десятилетия пляжный туризм вновь стал более активным на отечественных 
курортах. Этому способствовала не только экономическая ситуация, но и значительные инвестиции в 
развитие отечественных здравниц на побережье Чёрного и Азовского морей. Город Ейск является 
одним из развивающихся городов-курортов Краснодарского края. Уникальный целебный климат, 
транспортная доступность и многие другие факторы каждый год привлекают туристов отдыхать у 
побережья Азовского моря.  

Ейск издавна славился своими грязелечебными здравницами. Сегодня досуг в городе достаточно 
разнообразен, и у отдыхающих есть большой выбор мест, где можно провести время. Имеет 
благоустроенную набережную, парки и рекреационные зоны для отдыха.  

Однако проблема развития отечественного пляжного туризма, в частности, в городе Ейске по-
прежнему остается актуальной по причине отсутствия достаточного количества гостиниц для 
комфортного проживания туристов. Именно поэтому актуально определить предпосылки 
проектирования и строительства гостиниц. 

Ейская коса разделяет акваторию Азовского моря на две части: Ейский лиман и Таганрогский 
залив. Соответственно, существуют две основные зоны размещения туристов: побережье Ейского 
лимана и побережье Таганрогского залива.  

Большинство вариантов проживания в городе представлено небольшими частными гостевыми 
домами. Классических отелей, мини-гостиниц и апартаментов недостаточно, чтобы обеспечить жильём 
всех прибывающих туристов. Всего в прибрежной зоне насчитываются порядка десяти гостиничных 
комплексов классом не более ** (2 звезды). В период с мая по сентябрь в городе останавливается около 
250 тысяч человек. Очевидно, что для комфортного размещения отдыхающих такого количества 
гостиниц недостаточно. По этой причине большинству туристов приходится проживать в гостевых 
домах, в частном секторе, что не всегда соответствует потребностям комфортного размещения 
отдыхающих. 

Малая глубина Азовского моря, которое достаточно быстро прогревается солнечными лучами, и 
отсутствие промышленных предприятий создают благоприятные условия для развития детского 
курорта. 

Ветра побережья Азовского моря и его глубина привлекают в город-курорт дополнительную 
категорию отдыхающих – виндсёрферов. Данная группа туристов требует особых условий размещения, 
связанных с их оборудованием. На данный момент в Ейске  существует всего одна специализированная 
гостиница. 

В итоге, выявив предпосылки проектирования гостиниц в прибрежной зоне г. Ейска, можно 
прийти к выводу о том, что, несмотря на достаточно высокую организацию культурного досуга в 
городе, необходимо также обеспечить различную по требованиям организацию отдыха туристов. 
Создание новых современных гостиничных комплексов поможет решить эту проблему, так как 
современный турист нуждается в комфортных условиях. 
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АРХИТЕКТУРА КАК ПРОРЫВ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
Архитектор - квалифицированный специалист, осуществляющий организацию архитектурного 

пространства. Но самое главное – это то, что в ходе планирования строительства объектов архитекторы 
ведут диалог не только с природой, пространством, материалом, но и с человеком, для которого они 
проектируют. Особенно серьезно следует подходить к разработке пространства для детей. 

Сегодня в мире возрастает количество детей, нуждающихся не только в психологической и 
медицинской помощи, но и в организации пространства, которое поможет адаптироваться к 
современному миру. Это дети с расстройствами аутического спектра (РАС). И здесь архитектура 
выходит на новый уровень как современная архитектура в контексте социокультурных циклов, 
способствующая решению проблем взаимодействия особенного ребенка с окружающим его 
пространством.  

Аутизм, как самостоятельное расстройство, впервые был описан Л. Каннером в 1942 г., в 1943 г. 
сходные расстройства у старших детей описал Г. Аспергер, а в 1947 г. - С. Мнухин. Аутизм - тяжелое 
нарушение психического развития, при котором, прежде всего, страдает способность к общению, 
социальному взаимодействию. В 2005 г. уже на 250 - 300 новорожденных в среднем приходился один 
случай аутизма: это чаще, чем изолированные глухота и слепота вместе взятые, синдром Дауна, 
сахарный диабет или онкологические заболевания.  

Сегодня образование детей с аутистическими расстройствами проблематично. Необходимо 
создание специальных адаптированных школ. В этом случае архитектура обладает терапевтическим 
воздействием как один из методов реабилитации необычных детей. Главной проблемой ребенка с 
синдромом аутизма являются особенности сенсорного восприятия. Для корректировки этих 
особенностей наиболее эффективно действует именно архитектура. Спроектированное пространство 
позволяет срежиссировать действия, правильная планировка и акустические свойства материала 
помогают адаптироваться к повседневному ритму жизни. Дизайн окружающей среды, в свою очередь, 
манипулирует цветовым и световым воздействием, текстурой материала и пространственной 
конфигурацией.    

Полностью вылечить аутизм нельзя, но симптомы можно скорректировать: научить ребенка 
общаться, учиться, приспособить к жизни. Помимо специальных методик обучения (ABA, TEAСCH, 
Floor Time), необходимо создавать особые пространственные условия, которые помогут усваивать 
материал, не будут нагружать сенсорную систему и позволят ребенку ощущать себя в безопасности – 
пространства адаптации для тех детей, чей мир еще до конца не изведан. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРТ-КОМПЛЕКСА В Г. СЕУЛЕ  
(НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА) 

 
Архитектура Азии отличается своим подходом к проектированию и созданию архитектурного 

пространства. Одним из основных и главных различий является культура. Климат, строительные 
материалы, географические особенности также влияют на образ проектируемого объекта. 

Главная задача данного проекта – прийти к целостному пониманию контекста, которое возможно 
только через комплексный анализ среды, функционального назначения здания и потребностей жителей 
предлагаемого района.  

Анализ контекста начинается на уровне целого города, расположения участка в его структуре, 
линии связи с центром города, поиска коммуникации всех музеев Сеула. Инфраструктура района: 
анализ основных транспортных артерий, линий железных дорог, парковых зон, знаковых объектов, 
функциональных возможностей территории. Анализ ситуационного плана: линии движения 
общественного транспорта, станции остановок, пешеходная доступность к участку, зоны подъездов. 
Видовые характеристики территории: связь с культурно значимыми объектами или видами для 
дальнейшего усиления этих связей. 

Анализ зоны застройки: проверка ограничений по высоте, учет красных линий и пожарных 
проездов, функционального назначения зданий, окружающих участок. Зоны влияния на участке: ветер, 
свет, звук, затененность участка соседними зданиями. Анализ культурных особенностей страны, 
исторические факты, экономические, географические, политические. Поиск отличительных черт, 
присущих только данной культуре для дальнейшего включения их в образ проектируемого здания.  

Арт-комплекс планируется как общественное пространство, связывающее местных горожан, 
культурные организации и образовательные площадки. Арт-комплекс стремится быть пространством 
для творчества и художественно-социальных активностей. Это полифункциональное здание, состоящее 
из следующих функций: мастерские, жильё, выставочные пространства, образовательные площадки, 
архивы, библиотеки, кафетерии и магазины. Пространство такого здания должно иметь свободную 
планировочную структуру и возможность дальнейшего расширения и развития территории. Важную 
роль при проектировании требуется уделить дворовым и открытым пространством и связи с 
окружающими зданиями. В данном проекте учитываются сезонные и суточные изменения.  

Территория комплекса состоит из четырёх различных по площади участков. Участки имеют 
крутой рельеф (перепад высот 30 м) и районные ограничения по высоте (20 м). Район также окружен 
важной достопримечательностью Сеула – Национальным парком «Пукхансан» и большим количеством 
частных культурных сооружений. Население района разнообразно. Это место привлекает многих 
спокойствием и экологией этого района. Вдоль участка проходит одна из важнейших кольцевых 
транспортных артерий, связывающих жилые массивы с центром города. Необходимо создать сценарий 
и разработать пути движения человека с продуманной сменой восприятия объёма.  

Двигаясь от общего к частному, мы можем проанализировать все ключевые аспекты и более 
полно ощутить и понять контекст пространства. Выгодно использовать особенности рельефа 
выделенных участков для проектирования. Создать гармоничные и разумные функциональные 
взаимосвязи. Это позволит нам создать интересный образ постройки и объёмно-композиционного 
решения, а также благоприятную среду для пребывания местных горожан.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ КИНОТЕАТРОВ  
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Архитектура кинотеатра имела свои региональные особенности на каждом из этапов развития, но 

в целом – следовала общим тенденциям. Выделим основные современные тенденции на примере 
Ростова-на-Дону. Прежде всего, это увеличение объема пропускной способности кинотеатров путем 
внедрения систем непрерывного показа, что привело к появлению планировочных решений с 
многозальными системами. Новые решения были связаны с ростом количества выпускаемой 
кинопрокатной продукции и что важно, с авторской точки зрения, сменой парадигмы транслирования 
киноискусства – как развлечения и способа проведения досуга. Следующая тенденция – интеграция 
кинотеатров в ТРЦ и формирование новой культуры посещения кинотеатра, как элемента ТРЦ. Такие 
тенденции в типологии кинотеатров вскрывают ряд противоречий и проблем в отношении архитектуры 
кинотеатра и их значения для города:  

1.  Проблема идентификации кинотеатра. Интеграция кинотеатров с ТРЦ привела к тому, что он 
был полностью поглощён и растворен. В результате интеграции кинотеатр сохранил лишь свои 
основные функции, потеряв архитектурную идентичность. Это говорит о снижении значимости 
посещения кинотеатра, с точки зрения культурной жизни, и ставит под вопрос самостоятельное 
существование типологии кинотеатра.  

2.  Проблема доступности и значения. Исторически, с дореволюционного периода кинотеатры 
располагались плотной сетью вдоль главной улицы города – ул. Б. Садовая. Затем кинотеатры 
приобрели статус районных культурных центров: имели соответствующую архитектуру и 
местоположение. Интегрирование кинотеатров в ТРЦ вывели их из исторического и культурного 
контекста центра города и ликвидировали центры формирования культурной жизни на периферии. С 
одной стороны, это оправдано ростом мобильности населения и формированием крупных межрайоных 
центров, с другой, – несет повышенные инфраструктурные риски при ошибках в расчетах маятниковой 
миграции.  

3. Проблема брошенных зданий кинотеатров. Исторически в РФ с этой проблемой столкнулись 
раньше – с кризиса 90-х гг., когда кинотеатры закрывались по экономическим причинам. Особую 
остроту проблема приобретает в свете сохранения кинотеатров как объектов историко-культурного 
наследия. Например, кинотеатр «Россия» – проекты реконструкции, которого многократно менялись, а 
результатом стал полный демонтаж здания. Другой пример – программа реновации кинотеатров 
«Сокол», «Ростов»,  «Юбилейный» и других периода советской архитектуры, где концепция реновации 
должна превратить устаревшую инфраструктуру в новые современные культурные smart-центры по 
всем районам города. 

Рассмотренные проблемы наталкивают на мысль о том, что требуется формирование новых 
тенденций в развитии или более широкое изучение существующего опыта для разрешения возникших 
противоречий в архитектурно-типологическом формировании зданий кинотеатров. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  
С ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ ОБУЧЕНИЯ НА ЮГЕ РОССИИ 

 
 Одной из важнейших отраслей экономики страны является сельское хозяйство. Именно на Юге 

России с давних времен оно активно развивалось и накопило обширную опытную базу. Однако в 
настоящее время именно эта база нуждается в переосмыслении, поскольку развитие 
сельскохозяйственной отрасли напрямую зависит от множества факторов, не учитываемых прежде. 
Один из таких факторов – образование, практически полная обособленность школьных программ от 
«природы». Современное образование, не учитывающее региональные особенности развития, ведет к 
вырождению села, а именно на нем всегда держалось сельское хозяйство. 

Сегодня существует ряд проблем, не дающих развиваться сельскому хозяйству и селу в полной 
мере: дефицит кадров, закрытие сельских малокомплектных школ (что ведет к умиранию села), 
дефицит преподавательского состава, низкая квалификация рабочих, малая «престижность» сельского 
труда, недостаточная информируемость о новшествах в сфере сельского хозяйства и образования. 

Решить многие проблемы можно при помощи создания нового типа специализированных школ с 
эколого-биологическим уклоном обучения, где кроме общеобразовательных предметов, будут 
преподаваться и дисциплины, направленные на развитие интереса к занятию сельским хозяйством и 
любви к природе. Такие школы будут давать современное, качественное образование всем детям, как 
проживающим в городе, так и детям из сел. Концепция создания такой школы предполагает наличие на 
территории интерната для проживания детей из удаленных мест и тех, где нет своей школы. 

Примеры школ с аграрным обучением давно существуют во всем мире. В России известна школа-
интернат для детей сирот имени А. Католикова, основой для которой стало именно трудовое 
воспитание детей. В последнее время активно развиваются учебно-развлекательные фермы (школа 
юного фермера «Агроград») в Москве. Примерами зарубежного опыта могут послужить: Школа 
приключений Watershed School (США), сельская школа Бруклин - Парк (Великобритания), немецкие 
сельские школы, кубинские трудовые школы, школы-хозяйства в израильских кибуцах. 

Подобные школы, требуют больших территорий и особых условий, потому лучшим 
месторасположением будет являться близость сельских поселений. Село имеет свою специфику, что 
неизбежно накладывает отпечаток на образовательную и воспитательную деятельность. Благодаря 
этому дети и преподаватели смогут ближе познакомиться с сельским образом жизни. 

Современная школа должна выпускать из своих стен людей, которые не только хотят остаться 
жить и работать на земле своих предков, но и знают, как это делать с наибольшей отдачей для себя, для 
общества. Необходимо заинтересовать выпускников сельских школ результатами 
сельскохозяйственного труда, его престижем, помогать им в профориентации.  

Создание такой школы позволит с детства привить любовь к труду и занятию сельским 
хозяйством. Позволит открыть новые перспективы развития и показать, что занятие сельским 
хозяйством может приносить прибыль и стать основой для творчества и бизнеса. 
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РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Реновация – это процесс улучшения существующей структуры. Реновация – технико-
экономический процесс замены более не актуальных архитектурных объектов из-за физический или 
моральной непригодности. 

При активно развивающейся городской структуре за последние годы проблема реновации 
промышленных объектов и территории особо актуальна. Трактовка термина реновация – адаптация 
существующего объекта в результате изменения функционального значения сооружения для 
дальнейшего использования. 

Сегодня тенденции развития крупных городов таковы, что промышленные предприятия выносят 
за пределы центра или даже города. Целесообразность реновации данных объектов, внедрение новых 
актуальных функций, необходимых тем или иным районам города, обуславливает экономическое, 
социальное, культурное, психологическое и эстетическое развитие районов. 

Постановка задачи: необходимость адаптации промышленных территорий к современным 
условиям функционирования города. 

Можно выделить следующие приемы, используемые при этом аспекте: 
1. Промышленная функция сохраняется: 
• мемориальный путь – полная, детальная реставрация, воссоздание, сохранение 

первоначального облика здания (актуально для памятников промышленной архитектуры); 
• совершенствование – привнесение новых технологий производства обслуживания в 

существующее здание – реконструкция объекта. 
2. Частичная рефункционализация: 
• реконструкция и сохранение основных планировочных структур здания; 
• музеификация объекта – консервирование; 
• включение новых объектов городского значения в историко-промышленные территории. 
3. Полная рефункционализация: 
• рефункционализация существующих памятников индустриального наследия согласно 

критериям социально-культурной востребованности и актуальности (перепрофилирование 
промышленных объектов под жилые здания, административно-офисные центры, образовательные 
учреждения, культурно-развлекательные центры, гостиницы, предприятия торговли). 

• экологическая реабилитация территории в результате рекультивации нарушенных территорий, 
создание новых зеленых массивов (парков, скверов, аллей); 

• полный снос промышленного объекта и использование территорий в других целях. 
Таким образом, выделяется несколько методов, направления и приемов реновации 

промышленного сооружения к современному контексту города. Будущее промышленной архитектуры 
заключается в ее приспособлении к стремительно развивающимся технологиям, что достигается 
реновацией промышленных объемов.  
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Е. Ирманова 
Научный руководитель – профессор П.Н. Лукичев 

(Институт социологии и регионоведения ЮФУ) 
 

ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ НА ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Человек подвержен влиянию всего, что его окружает, в той или иной степени. Это влияние может 
быть, как положительным, так и отрицательным. Находясь в определенном месте, человек чувствует 
себя гармонично, а иногда пространство начинает подавлять, вызывать дискомфорт, но чаще всего 
люди не обращают внимание на то, по какой причине это происходит. Простые формы, сложные, 
формы с острыми углами, плавные или полностью круглые, замкнутые или открытые - всё это влияет 
на человеческую жизнедеятельность, эмоции, поведение, мысли, настроение, здоровье.  

Архитектура является отражением социальных процессов. Сегодня темп жизни людей очень 
насыщенный, горожане ведут всё более активную жизнь, часто перемещаются в различные части 
района и города, нередко испытывают психологические перегрузки. Они ежедневно находятся в 
плотном контакте с современной городской средой, несущей непрерывный поток информации. Улицы, 
переполненные транспортом и людьми, вызывают напряжение, волнение, иногда стрессовые состояния, 
при этом человек вынужден постоянно решать деловые вопросы, совершать встречи в различных частях 
города.Это не может не сказываться на психоэмоциональном поведении человека, он становится 
раздражителен и агрессивен. В качестве отрицательного примера влияния архитектурной среды на 
поведение человека можно привести прямую зависимость между унылостью новых типовых районов и 
состоянием психики людей, населяющих их, в частности, пожилых жителей районов, переехавших из 
исторического центра города – они привыкли к прежнему историческому окружению и 
территориальной общности. Их мышление обладает меньшей мобильностью, приспособляемостью, и 
следствие всего этого - повышенный процент суицидов. Архитектурная среда должна помочь человеку 
в этом процессе адаптации к изменяющимся ритмам, существующим в современных городах. Понять 
конкретные потребности людей в организации среды и решить существующую проблему невозможно 
без анализа системы, которая рассматривает взаимную связь и влияние архитектурной среды и 
поведения человека. 

В своих исследованиях на тему «Организация архитектурной среды и поведение человека»  
А.Т. Титов делает вывод о том, что формы и границы архитектурного пространства влияют на 
эмоциональное и общее состояние человека в процессе жизнедеятельности через восприятие, 
кинестезические и другие ощущения, при этом значительную роль в процессе интерпретации и 
принятия решений к освоению среды играют пространственные архетипы и ранний пространственный 
опыт человека. В современном городе процессы изменения форм поведения связаны со значительными 
изменениями в архитектурном пространстве, которые можно рассматривать как стрессовый фактор, 
связанный со сменой пространственных стереотипов и увеличением информативности среды. 
Территориальные особенности поведения человека связаны с размером, принадлежностью территорий, 
границами персональных пространств, региональными и национальными особенностями. На наш 
взгляд, огромное значение при проектировании нового архитектурно-пространственного объекта 
городской среды имеет использование местных региональных архитектурных традиций, которые 
складывались на протяжении веков и были обусловлены многими факторами: географическим, 
этнографическим, социальным и др. Таким образом, формирование гармоничной архитектурной среды, 
влияющей на здоровое психоэмоциональное состояние горожанина, - одна из важнейших задач 
современного архитектора. 
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Е. Калинина 
Научные руководители – доцент Л.В. Десятов, 

старший преподаватель А.В. Швец, старший преподаватель Н.С. Солонина 
(Уральский государственный архитектурно-художественный университет) 

 
РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА.  

«НА СТЫКЕ ВРЕМЕН» 
 

В современных городах становится все меньше памятников архитектуры. Организация городской 
среды должна не только создавать комфортные условия для человека, но и способствовать сохранению 
значимых архитектурных объектов. 

В Екатеринбурге многие памятники архитектуры находятся в заброшенном состоянии. Примером 
такой ситуации является выбранный для проекта реконструкции участок на пересечении улиц 
Белинского и Карла Маркса.  

В данный момент на этом участке находятся два одноэтажных деревянных дома, которые 
являются объектами культурного наследия. Территория перед ними занята проезжей частью, парковкой 
автомобилей. Окружающая застройка представлена современными многоэтажными жилыми и 
административными зданиями.  

Историческая застройка в таком окружении незаметна, сами здания закрыты забором. Здания 
выходят на ул. Карла Маркса, которая имеет малую пропускную способность, но в то же время 
связывает значимые общественные пространства и архитектурные объекты, и на ул. Белинского, 
участок которой имеет непривлекательный вид (неблагоустроенное озеленение, рекламный шум, 
высокие ограждения), что снижает безопасность пешеходов в темное время суток. 

Для решения выявленных проблем предложено реорганизовать данную территорию и  
«подчеркнуть» историческое значение улицы Белинского путем создания пешеходной зоны – площади, 
на которой будет размещен 3D-макет Екатеринбурга. На макете будет показано расположение 
значимых архитектурных объектов города, а также периоды его развития в виде карт разных времен, 
«наложенных» друг на друга. Предложено создать на площадке искусственный ручей, обозначающий 
реку Исеть. Любой желающий может изучить, как выглядел Екатеринбург в разное время, узнать 
старые названия улиц, а также сориентироваться на местности, что актуально не только для туристов, 
но и для жителей города. 

Образованная таким образом площадь должна быть замкнута (согласно теории К. Зитте), поэтому 
необходимо ограничить площадь стеклянными стенками, которые играют роль стендов для 
проецирования на них старых карт, фотографий и информации о городе. 

Таким образом, на данной площадке будут взаимодействовать старые и современные здания, 
история города и современные интерактивные способы подачи информации о нем. Место объединит 
разные эпохи, находясь «на стыке времен».  
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА.  

КОМПОЗИЦИОННО-ОБРАЗНОЕ РЕШЕНИЯ 
Улица Белинского – одна из основных транспортных магистралей Екатеринбурга. Однако 

существует несколько проблем, связанных со смысловыми и эстетическими характеристиками, а также 
с функционированием улицы: 

-несомасштабные человеку пропорции улицы и застройки (давящая архитектура);  
-разнородность  застройки (по стилю, функциональности); 
- несанкционированный информационный поток; 
-затруднённое пешеходное движение (узкие тротуары, заборы, огромное количество машин). 
Есть и ряд проблем, которые не так ярко выражены, однако затрагиваются большинством 

спикеров на форумах в данный период времени. Это гуманизация пространства, среда для человека. 
Так, например, в процессе анализа было выявлено, что по улице Белинского, на участке от 

Малышева до Куйбышева, существует большое количество административных учреждений, но при 
этом отсутствуют пространства для отдыха человека, места встреч и общения. 

Если мы посмотрим данный отрезок улицы на плане, проведем ось и разделим участок на равные 
части, то получим середину улицы Белинского. Так как эта точка попадает на жилое здание, мы 
смещаем ее в свободную зону, вследствие чего получаем участок между домами 30 и 32.  Выбранная 
территория имеет ряд особенностей: зеленый участок, просвет между высотными домами, в котором  
видно небо, однако дороги, проходящие через данный участок к памятникам архитектуры  деревянного 
зодчества конца XIX - XX веков, модерна, «закрыты». 

Для того чтобы использовать потенциал этого места, следует создать двухуровневую 
пешеходную зону: 1 уровень – зеленая многоуровневая пешеходная зона с элементами благоустройства, 
2-й уровень – подземный, с выставочными, аудиторными помещениями и с транзитным путем между 
ними.  

Особенностью проекта является образ, сложившийся под впечатлением от улицы Белинского, – 
лабиринт, который присутствует в композиционном и образном решениях  всех уровней.  

Пешеходные пути сформированы на базе принципов Т-образных перекрестков, деревья не 
закрывают архитектуру, арт-объекты расположены не в центре улицы и имеют однотонный фон, 
согласно «Художественным основам градостроительства» К. Зитте.   
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 

До XIX в. практика строительства отдельных учебных заведений для инвалидов отсутствовала. 
Люди с различной степенью недееспособности получали образование либо в приютах и богадельнях, 
либо на дому. 

В XIX в. появляются первые школы-интернаты для слабослышащих и слепых. Например, 
училище для слепых в Санкт-Петербурге, институт для молодых слепых в Париже, Галлодетский 
колледж в Вашингтоне. Эти заведения были похожи на другие здания того времени и не отличались 
специализированными типологическими или архитектурными решениями. 

Только во второй половине XX в. начинают появляться здания учебных заведений для инвалидов, 
где их потребности учитываются на этапе проектирования. Первыми примерами могут служить школы 
для слепых в Огайо и Эксетере. Различные по планировочным подходам, обе школы создавались с 
целью обеспечить учеников комфортом и безопасностью. 

Следующим этапом преобразования окружающей среды для инвалидов стало развитие 
прилегающей территории и ландшафтного дизайна. Дворовое пространство школы в Эксетере давало 
возможность слепым ученикам ориентироваться по звуковым и планировочным маркерам. В 1989 г. в 
городе Фредересия (Дания) открылся Центр обучения и отдыха для слепых и слабовидящих, где 
учитывались их потребности – от окружающего ландшафта до дизайна мебели и света. 

Важной вехой в проектировании специализированных учебных заведений стало появление школ 
и интернатов нового типа для детей с особенностями умственного развития. Типология 
специализированных школ для отстающих в развитии прошла путь от режимных заведений, где 
планировка была обусловлена максимальной изоляцией детей от внешнего мира, до школ и колледжей, 
где учащиеся вовлечены не только в процессы обучения внутри школы, но и адаптируются к жизни 
вовне. Архитектурные решения этих школ играют немаловажную роль в процессе социализации. 
Школа для глухих и умственно отсталых детей в Деянге (Китай) отличается выразительной 
архитектурой, вовлекающей учащихся в процесс познания окружающего мира. Архитекторы ставили 
задачу создать подобие домашней обстановки, что, в частности, нашло отражение в очертаниях 
двускатных крыш – подобно тому, как дети рисуют «дом». 

В XXI в. проектирование школ, колледжей и университетов подходит к новому этапу – требуется 
изменение типологии этих учреждений – включения новых функций, связанных с инклюзивным 
образованием. 
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МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КАК НОВЫЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 
В РОСТОВЕ НА-ДОНУ 

 
Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной войны пережил две оккупации, бомбежки, 

убийства мирных жителей. За время оккупации в Германию на принудительные работы было угнано 
более 50 000 жителей области, убито около 40 000 человек. Только в Змиёвской балке фашисты 
расстреляли около 27 000 человек – партизан, военнопленных, обычных горожан. 

В 2008 г. Ростову-на-Дону было присвоено звание «Город воинской славы», но, к сожалению, в 
городе нет музея, посвященного памяти героев Великой Отечественной войны. Имеются памятники и 
мемориалы, но централизованного места, где были бы собраны воспоминания о тяжелых временах, - 
нет. Освобождение Ростова стало первой значительной победой Красной Армии в начальный период 
войны, поэтому мы считаем необходимым строительство музея Великой Отечественной войны в 
комплексе с Кумженским мемориалом в городе Ростове-на-Дону. Это одно из памятных мест, на 
территории которого шли кровопролитные бои в 1941 – 1943 гг. 

Мемориальный комплекс «Кумженская роща» был сооружен в 1983 г. и имеет статус объекта 
регионального наследия. В состав Кумженского мемориала входят пять пилонов, четыре стелы Славы, 
монумент «Штурм» и памятные плиты, на которых высечены названия боевых частей, участвовавших в 
боях за Ростов. Центральным объектом комплекса является монумент «Штурм». На гранитном 
постаменте скульптурная группа идущих в атаку солдат. Над ними возвышается 18-метровая 
металлическая стрела, указывающая направление главного удара советских войск. Рядом с монументом 
находится братская могила погибших бойцов, на гранитных плитах выбиты их имена.  В скульптурной 
группе изображены реальные лица освободителей города: Александры Нозадзе, Владимира 
Миловидова, Алексея Филиппова. У подножия монумента ежегодно проходят траурные мероприятия в 
память о погибших воинах Советской Армии. На братской могиле предают земле останки бойцов, 
найденные ростовскими поисковыми отрядами. 

Здание проектируемого музея станет естественным и логичным продолжением настоящего 
мемориального комплекса. Музей будет центральным историческим музеем Великой Отечественной 
войны, как для города так и для области. В состав проектируемого комплекса будут входить: выставка 
военной техники под открытым небом, гостиница малой вместимости для туристов, часовня, 
выставочный зал для художников, лекционный и конференц-залы, кафе, буфеты, библиотека и архив, 
медиатека, диорама, помещения для совета ветеранов и работы поисковых отрядов, а также 
выставочные залы (Ростовская область в период с 1941 по 1943 гг.; Ростов-на-Дону в 1941г.; Ростов-на-
Дону в 1942 – 1943 гг.; восстановление Ростова и области; Герои ВОВ; зал памяти). Предстоит 
облагородить территорию, планируется создание пешеходного моста через реку Мертвый Донец, 
устройство пристани для водного транспорта и организация специальных автобусных маршрутов. 

Крупнейший город юга России должен обрести мемориально-исторический музей Великой 
Отечественной войны. 
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АРХИТЕКТУРА ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Самая глобальная проблема современного мира – его быстрая изменчивость. Никто точно не 
скажет, как учить детей в наше время, чтобы они добились в будущем социального и экономического 
успеха. В России внешкольное образование нуждается в полной модернизации. На уровне 
правительства была разработана стратегия действий в отношении данной проблемы. Государство 
ставит своей целью – осуществление целостного воспитания и обучения молодежи, развитие таких 
навыков, как: работа в команде, критическое мышление, умение творчески подходить к решению задач 
и усваивать разнообразную информацию.  

Система дополнительного образования в России формировалась путем создания кружков, клубов, 
мастерских, дневных приютов для детей, летних оздоровительных лагерей. Этот опыт внешкольного 
образования был и остается уникальным в мировой педагогической практике, но продолжает впитывать 
в себя передовые традиции и идеи стран Азии и Европы.  

В настоящее время многие города России переживают «бум рождаемости». Ростов-на-Дону не 
исключение. В городе развивается жилищное строительство. Растет число микрорайонов, большая 
часть из которых заселена молодыми семьями. Темп развития инфраструктуры отстает от процесса 
строительства, и молодые люди со своими детьми сталкиваются с проблемой отсутствия мест отдыха, 
обучения и свободного времяпрепровождения. 

Со временем облик и планировка образовательных учреждений для детей и подростков меняются, 
а подрастающее поколение сегодня, как никогда раньше, находится в центре внимания архитекторов. 
Дети очень требовательные пользователи – пространство для них должно быть необычным, светлым, 
творческим и эргономичным, чтобы ребенок захотел туда вернуться. В проекты зданий закладывается 
возможность трансформации, предусматриваются классы, мастерские, зоны для индивидуальных 
занятий и отдыха. Очень важно придумать неожиданный сценарий на детских площадках, необычную 
игровую среду. В настоящее время внешкольные учреждения проектируют по принципу «здание-
город». В них обязательно наличие фойе – площади образования, коридоров – улиц и учебных блоков – 
районов. Всё это способствует большей коммуникации между учениками и преподавателями.  

Дети любят яркие краски, необычные формы, фактурные поверхности, а значит, именно таким 
должно быть место их обучения. Зданию необходимо стать точкой притяжения в местности, где оно 
расположено. Именно поэтому современные архитекторы всё чаще стремятся обогнать время, 
разрабатывая оригинальные по своему облику здания. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ КРУПНОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА 
 

Общественные центры (ОЦ) обслуживания населения проектируются как единая система, 
охватывающая прилегающие жилые территории, места приложения труда и зоны отдыха. 
Функциональное многообразие видов обслуживания, объединяемых такой системой, укрупнённо 
сводится к следующим группам: административно-общественные, культурно-просветительные, 
зрелищные, торгово-бытовые и т.п. Соответствующие этим группам учреждения формируются в ОЦ, 
состав и структура которых определяются особенностями вида обслуживания, спецификой 
планировочной организации города, региональными особенностями территории и градостроительными 
анализами прилегающих территория. Если сети организуются как комплексы однородных по функции 
объектов, то в центрах интегрируются функционально разнородные культурно-бытовые учреждения. 

Общим принципом построения территориально-планировочной структуры центров обслуживания 
является критерий частоты пользования ОЦ, значит, и минимизация затрат времени на их доступность. 
Ключевую роль рассматриваемой темы играет нахождение общественного центра в зоне влияния 
крупного транспортного узла, с наличием развязки магистралей в нескольких уровнях и станции 
метрополитена, а это означит, что участок обеспечен непрерывным потоком частного и общественного 
транспорта и ежедневным притягиванием к себе жителей окружающих кварталов, приезжающих и 
транзитных  пассажиров. Становится ясно, что территория перенасыщена пользователями транзита. В 
такой ситуации важно понять, как влияют на архитектуру эти потоки и какое объемно-
пространственное ключевое решение в данном случае можно найти и как может повлиять архитектура 
на пользователей транзита. 

В таких условиях требуется эффективное и масштабное объемно-пространственное решение с 
выразительным архитектурным обликом для привлечения масс городского и приезжего населения.  

Для эффективности и целесообразности проектного решения требуются следующие действия: 
1. Подробный анализ градостроительной ситуации: 
- разграничение потоков и зон влияния различных видов транспорта, оценка экологического и 

шумового загрязнения; 
- близость городских магистралей и интенсивность движения автомобильного транспорта; 

пешеходные пути и их активность; 
- функциональный и морфологический анализ окружающей застройки; выявление ряда 

формообразующих элементов. 
2. Разработка вариантов композиционных решений общественного центра, функциональной 

наполненности, ориентации архитектурных объемов. Формирование «экологической архитектуры», 
основанной на использовании локальных экосистем, конструктивных решений, активное включение 
форм живой природы и использование экологичных материалов. 

4. Разработка путей движения, анализ условий восприятия объекта. 
Использование комплексных решений позволяет создать наиболее интересный архитектурный 

образ общественного центра в зоне влияния крупного транспортного узла, а также благоприятную 
среду для различного рода пребывания посетителей общественного центра. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ К РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА В ГОРОДЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
 

Жизнь городов всегда была тесно связана с рынками – они определяли развитие поселений и 
городов. Ретроспективный анализ формирования рынков показал, что местом притяжения торговли 
становились площади храмов и церквей. Ростов-на-Дону – купеческий город, Центральный рынок 
которого имеет давнюю историю и является его визитной карточкой.  

Градостроительно рынок сформировался в ансамбле с собором Рождества Пресвятой Богородицы 
и колокольней, расположен в старейшем районе города, ограничен с востока переулком Семашко, с юга 
– улицей Тургеневской, с запада – проспектом Буденновским, и с севера – улицей Станиславского.  

За время своего существования Центральный рынок динамично развивался и значительно 
трансформировался под воздействием ряда исторических событий и экономических изменений в нашей 
стране.  

Отдельная реконструкция и стихийное строительство павильонов, а также несанкционированное 
возникновение торговых рядов на территории и вокруг рынка привели к тому, что сегодня рынок 
представляет собой хаотичную структуру, состоящую из крытых павильонов и открытых торговых 
рядов.  

Анализ современного состояния рынка показал, что на его территории находятся два крытых 
павильона, которые являются памятниками архитектуры, это знаменитый дом П.Р. Максимова и, в 
настоящее время, вещевой павильон № 1. Также на территории рынка находится несколько объектов с 
различной торговой функцией и степенью износа, но исторической ценности не представляют.  

Функциональный анализ современного Центрального рынка показал, что он разделен 
территорией Собора на две основные части: восточную и западную. В восточной части торговая 
функция представлена строительными материалами и промышленными товарами, в западной – 
расположены вещевые и продовольственные павильоны и торговые ряды.  

Обобщение зарубежного и отечественного опыта современной реконструкции рынков показало, 
что функциональная составляющая расширяется, в том числе, за счет внедрения дополнительных 
функций, ориентированных на туризм, таких, как торговые лавки с региональными продуктами и 
товарами народного промысла, туристическими ресторанчиками с традиционными блюдами региона. 

В результате комплексного анализа можно заключить следующее: актуальность вопроса не 
вызывает сомнения и обоснована рядом объективных факторов, на основании которых обозначены 
основные предпосылки к реконструкции Центрального рынка в Ростове-на-Дону:  

1. Сохранение существующих объектов архитектурного наследия и сложившихся 
градостроительных осей.  

2. Организация парковочных мест для работников и посетителей рынка. 
3. Функциональная организация рынка и оптимизация внутренних связей. 
4. Формирование целостного архитектурно-художественного образа южного донского базара. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНСТРУКЦИЙ КРОВЕЛЬ ЗДАНИЙ  
 

Человечество, пытаясь повысить свой уровень комфортности пребывания на Земле, ежегодно 
отнимает примерно до 0,031% (отчет ЮНЕСКО, 1999) суши планеты. Зарождающиеся проблемы 
урбанизации, вытеснения озелененных городских территорий и загрязнения окружающей среды 
становятся существенными проблемами современного человека. В связи с этим архитекторы стараются 
проектировать экологическую архитектуру, с помощью которой можно решить вышеуказанные 
проблемы. 

В XX в. Ле Корбюзье ввел в эксплуатацию крыши-террасы, проектируемые в лучших тенденциях 
архитектуры его времени. В своих трудах по теории градостроительства он писал: «Разве это поистине 
не противоречит логике, если площадь, равная целому городу, не используется, и крышам остается 
лишь беседовать со звездами…». Накопленный мировой опыт строительства, который применялся 
отечественными специалистами, и появление инновационных материалов позволяют решать 
технические вопросы по эксплуатации и озеленению кровель. 

Первостепенное значение для решения поставленных задач имеют исследования, 
непосредственно направленные на разработку принципов проектирования конструкций «зеленых» 
кровель. Для более полного изучения данного вопроса были рассмотрены работы немецкой компании 
«ZinCo», одним из самых известных проектов которой является озеленение заброшенного моста High 
Line Park в Нью-Йорке. Также ярким примером использования «зеленой» кровли стал музей в 
Калифорнийской академии наук США; данный архитектурный прием пзволил сделать его самым 
зеленым музеем мира. Потребление воды и электроэнергии сводится к минимуму при помощи 
современных технологий. Идея позволяет использовать пространство у основания здания. Большую 
роль сыграли сады, которые защищают от прямого попадания солнца, обеспечивая тень. 

При проектировании необходимо сразу определить тип кровли, так как в результате можно 
получить обрушение несущих конструкций из-за переизбытка веса. По своему типу «зеленые» кровли 
делятся на интенсивные и экстенсивные. Интенсивный метод более сложный, требует специфичного 
ухода. Подобная крыша позволяет разместить рекреационную зону с неограниченным посещением. 
Экстенсивный вид менее прихотлив, что дает возможность располагаться на кровле с уклоном до 45 
градусов, но посещение ее ограничено. «Зеленые крыши» также включают в себя следующие 
подсистемы:  

• дренаж (процесс предотвращения избытка осадочной влаги, эрозии почвы, а также поддержка 
среды развития растений); 

• питание растений; 
• защита гидроизоляции (избежание пророста корневой системы растений). 
В результате проведенного анализа можно сказать, что «зеленая» кровля служит в общественных, 

экологических и экономических целях, позволяя повысить энергосбережение зданий, усилить 
звукоизоляцию и сформировать дополнительное комфортабельное пространство для человека. 
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АНАЛИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДЗЕМНО-НАДЗЕМНЫХ 
ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
Актуальность проектирования многофункциональных надземно-подземных транспортно-

пешеходных коммуникаций (МТПК) обусловлена перегруженностью городских центров, нехваткой 
организованных пешеходных пересечений с уличной дорожной сетью, хаотичным расположением 
объектов попутного обслуживания, несовершенством транспортной инфраструктуры, что, в свою 
очередь, приводит к нарушению экологического баланса и снижению качества общественной и жилой 
среды города. 

В общемировой практике существует ряд объектов, которые показали, что организация МТПК 
способствует решению вышеперечисленных проблем. Примерами могут служить 
многофункциональный мост-павильон в Сарагосе (Испания), станция метро в Саудовской Аравии, 
пересадочная станция Kaohsiung, многофункциональный мост «Турбина» в Амстердаме и др. 

Многофункциональный мост-павильон в Сарагосе запроектирован в условиях формирования 
нового района города к выставке Экспо 2008 г. Изначально он был одним из выставочных павильонов, 
но сейчас на мосту расположены музей, кафе, офис и зоны рекреации. Объект – одноуровневый, 
линейный, общая площадь составляет свыше 6400 кв. м. 

Станция метро в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии) объединяет в нескольких уровнях три 
линии метро и монорельс. Помимо этого, в объекте расположены торговый центр, офисные помещения, 
рекреационные пространства и большая подземная парковка. Станция частично заглублена под землю и 
находится в условиях сложившейся городской застройки центра Эль-Рияда.  

Пересадочная станция Kaohsiung размещена в периферийной городской застройке Гаосюн 
(Тайвань) под землей. Объект является многоуровневым пересадочным узлом для поездов, метро, 
автобусов, такси и велосипедов. Помимо этого, в объекте расположены библиотека, опера, торговый 
центр, площадь и многочисленные рекреационные пространства. 

Концепция проекта многофункционального моста «Турбина» заключается в том, что он состоит 
из двух уровней, первый – предназначен для пешеходов и велосипедистов, которые могут посетить 
кафетерий или магазины, находящиеся, а на втором уровне находится детская площадка и зоны для 
отдыха. Особенность проекта заключается в том, что мост соединяет в себе две функции: это 
многофункциональный пешеходный мост и гидроэлектростанция. Благодаря мощному течению реки 
Амстел, через которую запроектирован мост, вращающаяся турбина будет вырабатывать 
электроэнергию, тем самым обеспечивать автономность сооружения, независимость его от внешних 
источников энергии. По форме мост напоминает песочные часы. Сужение в середине пролета 
предназначено для обеспечения свободного пропуска водного транспорта под мостом. 

Анализ опыта проектирования и строительства МТПК показывает, что подобный тип объектов 
может стать одним из инструментов, позволяющим оказать положительное влияние на структуру 
обслуживания, безопасность, комфорт и функционирование города в целом. 

Исследование типологии МТПК нацелено на разработку принципов их архитектурного 
формирования для различных городских условий. 
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РОЛЬ АРХИТЕКТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ГОСТИНИЦЫ 
 

Начиная с 50-х гг. XX в. развитие туризма в мире приобрело характер «взрыва», став одним из 
феноменов двадцатого века. Ежегодно сотни миллионов людей во всем мире передвигаются с целью 
отдыха; туризм оказывает все более заметное влияние на общественную жизнь и культуру многих 
стран. Оно неразрывно связано со строительством гостиниц. Опыт мирового развития экономики 
показывает, что строительство и эксплуатация гостиниц занимает значительное место в экономике 
развитых стран. 

Роль архитектуры в формировании имиджа гостиниц необычайно важна. Выразительный 
архитектурный облик становится тем визуальным фактором, который производит самое первое и 
сильное впечатление на клиента. Анализируя многообразие существующих на сегодняшний день в 
мире отелей и гостиничных комплексов, можно сделать вывод о том, что практически все современные 
архитектурные направления и течения нашли здесь свое отражение. Это связано с тем, что, являясь 
сложным и комплексным по своему назначению объектом, сочетающим в себе наряду с жильем 
общественно-развлекательные функции, гостиница позволяет архитектору воплотить самые смелые 
новаторские идеи, создать выразительный и запоминающийся образ. 

Имидж гостиницы – понятие сложное и многогранное, он становится результатом воплощения в 
жизнь концепции отеля, той идеи, которая ложится в основу его создания. Можно сказать, что 
положительный имидж появляется при гармоничном единстве формы и содержания. При этом 
архитектурное решение гостиницы является формой, а работа сервисных служб – содержанием. 

Архитектурно-планировочные решения гостиниц часто диктуются природно-климатическими 
факторами, культурно-историческими особенностями определенного региона, его архитектурными 
традициями. Именно использование традиционных для данной местности планировочных приемов и 
строительных материалов в сочетании с неожиданными новаторскими идеями обеспечивает гостинице 
столь привлекательный для приезжих национальный колорит. Применение в декоре и оформлении 
интерьера специфических деталей – произведений искусства или авторского дизайна, антикварной 
мебели или изделий ремесленного творчества завершает формирование цельного и яркого 
художественного образа гостиницы, запоминающегося клиенту на эмоциональном уровне. Кроме этого, 
огромное значение имеет рациональная функциональная организация пространства гостиницы – 
разделение его на гостевую и служебную зоны и обеспечение удобной связи между ними, а также 
современное инженерное оборудование. Таким образом, еще на стадии проектирования, а затем и 
строительства формируются основы благоприятного имиджа, и закладывается база для его 
процветания. 

Именно создание такого яркого образа, а не просто сооружения, и является той целью, которую 
ставит перед автором проекта заказчик-инвестор. Важно, чтобы объект был гармонично вписан в 
существующую застройку или окружающий природный ландшафт. Выразительный пластический 
облик, самобытный, запоминающийся интерьер, использование национальных особенностей местной 
архитектуры и традиционных материалов – вот те архитектурные средства, которыми создается 
неповторимая атмосфера – неотъемлемая часть имиджа гостиницы. 
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РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
 

В различное историческое время промышленные предприятия строились преимущественно на 
окраинах города, а в советское время – в промышленно-селитебных территориях и специализированных 
промзонах. Но стремительное развитие городов и их территориальный рост в последние десятилетия 
привели к тому, что бывшие когда-то на окраинах города промпредприятия оказались в черте города, 
окруженные жилой застройкой. В структуре города оказалось большое количество промышленных 
территорий, которые полностью прекратили свою деятельность, что привело к появлению в городской 
среде депрессивных пространств, запущенных и нефункционирующих территорий. 

Потребность в реновации промышленных объектов на территории Ростовской области становится 
актуальной в последнее время. И эта проблема присуща всем городам мира. 

В Словаре русских синонимов приводится ряд значений слова "реновация" - это обновление, 
замещение, возобновление. Реновация, как один из процессов комплексной реконструкции городской 
среды, означает смену функционального назначения объекта реконструкции. 

Условно реновацию разделяют на:  
- волюнтаристическую, принудительную (когда официально принимают решение и 

существующий объект городской застройки сносят); 
 - эволюционную, естественно протекающую и являющуюся результатом накопленных 

погрешностей или неучтённых последствий, не в полной мере контролируемых и не управляемых 
циклических рекомпонаций или реверсаций. 

Выделяют несколько методов, используемых при реконструкции и рефункционализации для 
адаптации промышленных объектов, относящихся больше к дизайнерским, но не архитектурным 
решениям: 

«аппликация» – создание композиционных решеток, структур, на основе существующих 
конструкций здания (реконструкция фасадной плоскости, фальшфасад); 

«аналогия» – сравнение проектируемого объекта с образными аналогами, прототипами и 
перенесение принципов с одного объекта на другой (вынос на фасад здания инженерного оборудования 
здания, говорящего о технологическом процессе); 

«интеграция» – врезка дополнительных объемов в структуру здания (внедрение дополнительных 
пространств, объемов, устройство доминант, изменение масштаба восприятия здания). 

К архитектурным методам реновации промзданий относятся внутренняя перепланировка, 
пристраивание, надстраивание, встраивание архитектурных объемов и использование при  
реконструкции подземного пространства. 

Одним из вариантов является полный снос существующего объекта и строительство нового на его 
месте. При этом значительно увеличиваются затраты на снос, расчистку территории и строительство. 
Но это не всегда возможно, так как во многих случаях производственные здания являются 
архитектурными памятниками и охраняются государством. Выбор конкретных методов реновации 
определяется конкретным промышленным объектом с присущими ему характеристиками архитектурно-
планировочного решения, его местоположением в окружающей застройке. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЯМ ГОСТИНИЦ  
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБНОЙ ЛОВЛИ НА АЗОВСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 

 
Азовское побережье имеет хорошие предпосылки для развития туризма: уникальное историко-

культурное наследие, развитая инфраструктура, благоприятные природно-климатические условия и 
географическое положение. Так, например, г. Ейск знаменит не только как пляжный курорт, но и как 
бальнеологический, где используются слабосероводородные воды и лечебные грязи; г. Таганрог 
славится историко-культурным достоянием и ориентирован на пляжный отдых; Таманский полуостров 
привлекает туристов не только пляжами, но и археологическими памятниками и многовековыми 
традициями виноделия; село Ачуево является центром рыболовного туризма и охоты. 

Однако гостиничный фонд Азовского побережья не соответствует потребностям по вместимости 
и уровню комфорта, поэтому необходимо создавать новые гостиничные места в рекреационных 
центрах, в том числе гостиницы малой вместимости, с оптимальным соотношением цена–качество, что 
позволит привлечь потенциальных туристов.     

Село Ачуево славится, прежде всего, рыбалкой. Лиманы, протоки, каналы и другие "рыбные" 
места – главная особенность окрестностей поселка; также в Ачуево великолепно развита охота. В 
настоящее время в селе работает завод, где выращивают и перерабатывают рыбу. Все эти факторы 
являются основой для организации рыболовного туризма. 

При формировании гостиниц малой вместимости для любителей рыбной ловли на Азовском 
побережье рекомендуется:  

- создание объектов вместимостью 15 - 25 чел.; 
- учёт сезонного увеличения вместимости в летнее время и переориентация на приём охотников в 

зимний период; 
- малоэтажное строительство; 
- создание парковочных мест из расчета: N=а+5, где а - количество номеров, 5 - парковочные 

места для обслуживающего персонала; 
- создание зоны коттеджей для семейного отдыха; 
- дифференциация пространства по уровню шума и функциональному назначению; 
- создание бухты для яхт, катеров, лодок на территории комплекса; 
- создание эллинга - помещения для хранения, ремонта и обслуживания водного транспорта; 
- организация досуговых пространств для проживающих; 
- включение в состав помещений гостиницы камер хранения и проката рыболовных снастей и 

другого специального оборудования; 
- включение сауны в состав помещений; 
- включение в состав помещений гостиницы кафе/ресторана со специальными охлаждаемыми 

помещениями для хранения улова.  
При проектировании гостиниц малой вместимости для любителей рыбной ловли необходимо 

использовать неповторимый местный колорит, с учётом региональных особенностей Азовского 
побережья. Формирование такого типа гостиниц позволит расширить палитру рекреационных услуг, а 
также даст толчок к развитию экономики побережья.   
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АРХИТЕКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА С РЕКРЕАЦИОННОЙ ФУНКЦИЕЙ 
ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА «МАМИСОН» (РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ) 

 
Горнолыжный комплекс «Мамисон» запланирован к возведению в алагирском районе республики 

Северная Осетия-Алания (Постановление Правительства РСО-Алания от 12.10.12 N 363). Создание 
высокоэффективного и конкурентоспособного горнолыжного курорта обеспечит большие возможности 
для занятия активным отдыхом и тренировок российских и иностранных туристов, позволит повысить 
финансовую эффективность работы в строительстве курорта и получить ощутимый социально-
экономический эффект, приобщить жителей и гостей республики к культурным ценностям и 
национальным традициям Осетии, создать новые рабочие места. Туризм окажет положительное 
влияние на сохранение и развитие историко-культурного наследия. Создание крупной санаторно-
курортной агломерации и географическое положение горнолыжного рекреационного комплекса 
«Мамисон» позволит ему круглогодично функционировать. Относительно развитая туристская и 
инженерная инфраструктуры, транспортная инфраструктура, благоприятные природно-
климатические условия и рельеф также являются одними из положительных составляющих. 

На формирование архитектурно-планировочных решений жилого комплекса, в основном, 
влияют природно-климатические условия, рельеф, архитектура местного населения. Деревянная 
архитектура является многопрофильной, в ней можно организовывать не только семейный отдых, но 
и размещать группы туристов разных возрастов, достатка и потребностей. Шале имеет приемлемый 
вид для российского туриста, является экологическим домом; низкая теплопроводность древесины 
также является большим преимуществом в выборе материалов, деревянные конструкции обладают 
повышенной сейсмостойкостью по сравнению с такими же конструкциями из камня, бетона, 
железобетона и стали, что очень важно при строительстве в сейсмическом районе. Отличительной 
особенностью деревянных конструкций является податливость их соединений. Именно она определяет 
способность этих конструкций амортизировать сейсмические воздействия, надежно работать во время 
землетрясений. 

Для этого региона характерна историческая каменная архитектура. В основном, здесь строились 
оборонительные башни, которые служили для оповещения о наступлении врагов. Но и существовали 
дома-крепости – ганахи, в которых на первом этаже находился скот и хозяйственные помещения, на 
втором этаже – жилые помещения и очаг. Выбор материала каменных строений для персонала 
продиктован тем, что исторически в данном регионе камень был наиболее доступным строительным 
материалом. Также постройки в виде башен отражают архитектурные традиции и историческое 
преемство двух разных эпох, что позволяет комплексу гармонично сочетаться со средневековым 
селением, находящимся недалеко от горнолыжного курорта, и вписываться в ландшафт. 

Главная цель формирования архитектурно-планировочных решений состоит в создании 
гармоничного образа, который будет вписан в ландшафт и историческую архитектуру селения. 
Использование местных материалов и национальных особенностей способствует созданию той 
архитектуры комплекса, которая поможет дать туристам ощущение старинной эпохи совместно с 
комфортабельным и современным активным отдыхом.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  
(НА ПРИМЕРЕ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

 
В настоящее время одна из актуальных социальных проблем – организация досуга молодежи. 

 Правильное использование свободного времени является одним из важных средств формирования 
личности молодого человека. Характер проведения досуга молодежью служит своеобразным 
индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и интересов. 

Досуговый центр для молодежи – это новый тип многофункционального общественного 
комплекса, наиболее полно отвечающий интересам молодежи. Основными направлениями работы 
таких центров являются организация отдыха, развития, просвещения и здорового образа жизни 
молодого поколения, но при этом важно не только знать сегодняшние потребности молодых людей, но 
и предвидеть их возможные изменения в будущем. 

За рубежом многие университетские кампусы включают в свой состав студенческие 
межвузовские центры как место для общения студентов разных факультетов. В России количество 
центров для молодёжи сегодня весьма незначительно. Отечественный опыт проектирования и 
строительства подобных зданий представлен в основном типовыми проектами дворцов творчества 
детей и молодежи советского периода, которые в основном не отвечают современным социальным 
требованиям. В существующих центрах подобного типа можно увидеть множество функциональных 
зон, пространств для пассивного и активного отдыха, для индивидуальных занятий в тишине, 
помещений для групп разного количества. Архитектурно-художественные решения досуговых центров 
также имеют большое многообразие. Внедрение современных технологий позволит студентам 
воспользоваться в центре всей широтой цифровых и любых других академических ресурсов. Такие 
молодежные центры ориентированы не только на внутренние нужды вуза, их роль более широкая, 
градостроительная - осуществление связи между кампусом и городом. 

Южный федеральный университет – крупнейший научный и образовательный центр Юга России. 
Кампус университета находится в процессе развития, разработана концепция строительства. В 
досуговый центр для студентов предлагается ввести следующие функциональные зоны: концертный 
зал, библиотеку, выставочное пространство, большую лекционную аудиторию, малую лекционную 
аудиторию, спортивную зону, зону творческой деятельности, зону отдыха, зимний сад, блок 
общественного питания. Все эти зоны должны быть объединены выставочным пространством, где 
будут проходить выставки, как и студентов, так и приезжих деятелей искусства. 

Досуговый центр для молодежи ЮФУ позволит студентам развиваться как многогранная 
личность в кругу единомышленников, постоянно расширяя круг своих интересов. 
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ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНЫЕ ПРИЁМЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ 
 

Энергетическая зависимость республики Крым требует повышения качества проектных решений 
для новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий, включая сокращение 
энергопотребления и эксплуатационных затрат. 

В качестве объемно-планировочных решений, улучшающих комфортность проживания и 
позволяющих сохранить тепло в помещении, можно предложить следующие приемы рационального 
проектирования. 

Прежде всего, градостроительный прием «замкнутых» дворов для укрытия от ветра, шума 
магистралей. Установка ветрозащитных жилых домов с понижением этажности зданий с подветренной 
стороны, что обеспечит теплозащиту жилых домов, следующих за ветрозащитными. Оптимальная 
высота здания составляет 9 – 16 этажей. 

Увеличение ширины здания с 12 до 18 м, ширококорпусность на основе атриумов, пассажей, 
анфиладно-кольцевой, зальной и других объемно-планировочных схем за счет улучшения 
коэффициента компактности, минимальная изрезанность фасадов также обеспечат экономию тепла.  

Целесообразным является проектирование по периметру буферных пристроек из хозяйственных 
помещений, веранд и кладовых, использование этих помещений, а также теплиц в качестве элементов 
входных узлов. Центричное размещение наиболее теплых помещений и их 1 - 2-х слойное окольцевание 
помещениями с уменьшающимися требованиями к температуре внутреннего воздуха. 

В общественных зданиях необходима группировка одинаковых по температурно-влажностному 
режиму помещений в пределах внутренних стен; периферийное размещение вспомогательных и 
служебных помещений, горизонтальных и вертикальных коммуникаций; использование тамбуров и 
тамбур-шлюзов, переходов-боксов. 

Многие архитектурно-планировочные решения индивидуальных проектов элитных жилых домов 
и комплексов предусматривают 1 – 2 двери до входа в квартиры. Устройство дополнительных дверей 
обеспечивает не только правильный вентиляционный режим, но уменьшает теплопотери помещений 
квартиры и защищает жильцов от излишнего шума. 

Для сохранения стабильного температурного режима помещений рационально соотношение 
длины и ширины помещений в пределах 1,4 – 1,6.  

Эффективным является проектирование при реконструкции зданий чердачных пространств без 
освоения новых земельных участков, без подвода коммуникаций и т.д.  

И, конечно же, для повышения теплоэффективности жилых зданий целесообразно использовать 
такие архитектурные приемы, как ориентация здания по сторонам света с учетом преобладающих 
направлений холодного ветра. 
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДЦП 

 
Дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата уже несколько десятилетий 

являются объектом пристального внимания специальных педагогов, психологов, логопедов, 
клиницистов. В системе образования создана сеть специальных дошкольных и школьных учреждений 
для воспитания, обучения и реабилитации этих детей. 

Принятая в Европе практика проектирования «Реабилитационных центров» учитывает принципы 
инклюзивного образования, когда дети с заболеванием ДЦП получают медицинскую помощь, начиная с 
младенчества. Как правило, соответствующие объекты строятся вблизи образовательных учреждений, а 
при удаленном расположении могут включать в себя дополнительные функции. Например, при 
длительном лечении предусмотрено проживание совместно с родителями, в некоторых случаях 
предусматриваются классы для занятий с педагогами специальных образовательных программ. 

В России до революции образование детей с различными недугами осуществлялось при 
монастырях, храмах и духовных семинариях. Развитие специального образования с учётом особых 
потребностей детей в России началось только с 50-х гг. В отличие от Европы, эти учреждения 
создавались в виде школ-интернатов, а позднее были разделены на 8 видов учебных заведений 
коррекционного типа. 

В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья следует рассматривать создание всеобъемлющих условий для получения 
образования в обычных учебных учреждениях. Основной задачей учебно-воспитательных комплексов 
компенсирующего вида для детей с заболеванием ДЦП является создание условий для развития 
эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка и позитивного формирования 
его личностных качеств. В специальном образовательном учреждении решаются диагностические, 
воспитательные, коррекционно-развивающие и образовательные задачи. 

На первой ступени (начального общего образования) образовательные задачи решаются на основе 
комплексной коррекционной работы, направленной на формирование всей двигательной сферы 
воспитанников, их познавательной деятельности и речи. 

Таким образом, функциональная структура УВК компенсирующего вида для детей с 
заболеванием ДЦП представляет собой сложную многофункциональную систему, которая должна быть 
интерпретирована в объемно-планировочные решения. Эту систему можно разделить на 
функциональные блоки: 

• образовательный;  
• лечебно-профилактической помощи;  
• спортивно-рекреационной направленности. 

Задача проектирования УВК компенсирующего вида для детей с заболеванием ДЦП –создание 
гибкой современной архитектурной среды для дошкольного и начального образования, 
соответствующей организационно-функциональным, лечебно-реабилитационным и психолого-
педагогическим направлениям современного учебно-воспитательного процесса. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДЦП 

 
Архитектурная среда учебно-воспитательного комплекса компенсирующего вида для детей с 

заболеванием ДЦП обладает рядом отличительных черт, которые определяются эргономическими 
характеристиками элементов предметного окружения и неразрывно связанными с ними видами 
деятельности. Специфика деятельности в УВК компенсирующего вида для таких детей заключается в 
особенностях этого заболевания, которое отражается на возможности обучения и самообслуживания, 
соответствующих программах врачебно-реабилитационной помощи. 

Функциональная структура УВК компенсирующего вида зависит от специфики учреждения и его 
полифункциональной направленности, в которой сочетается различная по характеру деятельность - 
обязательная, факультативная, по выбору, лечебно-оздоровительная и социально-реабилитационная. 
Основными элементами, формирующими структуру УВК компенсирующего вида с заболеванием ДЦП, 
являются индивидуальное и общественное пространства, которые способствует также психологической 
реабилитации. 

Обязательная деятельность включает в себя образовательную программу детского сада и 
начальной школы. Учебно-воспитательный комплекс (УВК) «Детский сад - начальная школа» - это 
единое образовательное учреждение на базе объединения дошкольного учреждения (ДОУ) и школы I 
ступени (1 - 4 классы), которое предоставляет услуги по уходу и присмотру, воспитанию, оздоровлению 
и обучению детей, а также методическую помощь их родителям, на основе утвержденных программ 
воспитания и обучения. Соответственно, УВК состоит из двух возрастных отделений – отделения 
детского сада, для детей в возрасте от 2 (3) до 6 (7) лет, и отделения школы I ступени, для детей в 
возрасте от 6 (7) до 10 (11) лет. 

Комплексная реабилитация детей с церебральным параличом включает в себя оказание 
медицинской, психологической, педагогической, социальной и логопедической помощи, обеспечение 
наиболее полной социальной интеграции, общего обучения. 

Характерная для этих процессов деятельность позволяет определить и соответствующие подходы 
к проектированию УВК компенсирующего вида для детей с заболеванием ДЦП: 

1. Разработка функционально-планировочной схемы, согласно учебно-воспитательному процессу, 
соответствующей возрастной группе детей. 

2. Выбор конструктивной системы и геометрической конфигурации пространств и коммуникаций, 
учитывающий антропометрические, физиологические и психологические особенности ребенка. 

3. Выбор идейного и тематического замысла и реализация с помощью средств архитектурной 
композиции, образно-колористического решения и наличия мобильных предметных компонентов 
архитектурной среды. 

Таким образом, архитектурная среда для дошкольников – это условия для осуществления учебно-
воспитательной деятельности. Вся спецификация образовательных условий проявляется на всех 
«уровнях» — от обще специфических до индивидуально-ориентированных. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

До первой половины XX в. пожилой возраст воспринимался как короткий период жизни человека, 
период зависимости и немощности. Однако в 50-х гг. XX в. были привнесены фундаментальные 
изменения в изучение проблемы старения населения. Сегодня во всём мире пожилой возраст 
рассматривается как динамичный этап жизни, и его всё чаще называют второй половиной жизни 
человека. Такое всеохватывающее изменение общества требует поиска новой архитектуры жилища для 
людей преклонного возраста.   

Опыт строительства жилых зданий и специальных учреждений для пожилых людей в нашей 
стране достаточно обширен по типологии (дома-интернаты, дома временного проживания, дневной 
стационар, больница, обслуживание на дому), но предпочтение отдавалось крупным домам-интернатам 
вместимостью около 400 человек. В зарубежных странах для самостоятельно проживающих 
престарелых (одиночек и супружеских пар) проектировали и строили три основных типа жилых домов: 
квартирного типа, пансионаты (дома-интернаты) и дома больничного типа (дома по уходу за 
немощными и хронически больными), с вариантами их взаимодействия. При этом в современной 
практике стараются избегать домов-интернатов и домов больничного типа в качестве постоянного 
места проживания человека. 

В ходе исследования разработан проект, основанный на принципах смешанного проживания 
людей преклонного возраста и молодых семей. Данная модель имеет архитектурно-планировочные 
решения формирования жилища для людей преклонного возраста в условиях совместно-раздельного 
проживания нескольких поколений. Комплекс включает в себя жилые здания средней этажности 
различных планировочных структур (секционной, галерейной и смешанного типа: блокированной и 
коридорной), различные типы квартир (с приквартирным участком, в одном и разных уровнях, для 
сложных семей). Общественное обслуживание комплекса включает в себя геронтологический центр, 
детский развивающий центр, помещения для проведения досуга, аптеку и продовольственный магазин, 
обширную парковую и прогулочную зону. Вся внутренняя территория комплекса является пешеходной: 
парковка размещается под землей, на уровне земли дворовое пространство закрыто для доступа всех 
автомобилей, кроме автомобилей специального назначения. Архитектурное решение данного жилого 
комплекса стремится создать систему, при которой каждая из социальных потребностей человека имела 
бы материально-пространственное воплощение.  

Самое главное в построении новой среды для категорий населения с определенным процессом 
социализации состоит в том, что это не просто среда для различных возрастных категорий граждан, 
которая ориентирована на потребности каждой группы, - а это среда, созданная с учетом потребностей 
каждой группы для их взаимодействия и интеграции. К жилой функции добавляются сферы, которые 
могут быть дифференцированы под потребности определенной группы - рабочие места, медицинские и 
патронажные услуги, общественные пространства для общения и т.п. Главная цель подобных 
комплексов - создать среду, в которой каждый участник социального процесса жилого дома способен 
выбирать уровень, широту охвата социального контакта, используя предусмотренное 
проектировщиками пространство для его реализации. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
Городская среда – это система различных пространств, среди которых улицы занимают важное 

место, так как они являются основным коммуникативными путями. В настоящее время почти 
единственная функция улицы – это средство передвижения человека по городу. 

Рассматриваемая улица Белинского в городе Екатеринбурге имеет преимущественно 
маловыразительный облик, но можно выделить ряд характерных архитектурных объектов, 
расположенных в ее начале, которые привлекают внимание. Все эти объекты выполнены в 
разнообразных стилях – модерн, советская неоклассика, деревянное зодчество, современные жилые 
здания. Благодаря смешению этих стилей этот участок улицы Белинского приобретает более 
запоминающийся для пешехода образ.   

Несмотря на большое количество общественных объектов на этом участке улицы, комфортная 
организация пространства улицы для того чтобы люди могли задержаться в этом месте здесь полностью 
отсутствует.  

На перекрестке ул. Белинского с ул. Энгельса можно выявить пространства, на которых возможно 
создание общественной среды – сквера (мы назвали его «Малахит»), который разнообразит этот 
участок улицы и улучшит общее впечатление от неё, создав для горожан некий акцент не только на 
самом сквере, но и на его окружении.  

Пространство сквера сформировано, согласно теории К. Зитте, так, чтобы с каждой точки 
раскрывался свой неповторимый вид на сквер, а транспортные пути и насыщение улицы не спорили, а 
дополняли друг друга. Насыщение сквера «Малахит» дополняет общественные функции библиотеки и 
арт-музея. Также в сквере расположены «исторические» элементы, привлекающие внимание к среде – 
своеобразные «окна в историю» с информацией об архитектурном объекте. В зоне кафе используются 
сезонные парклеты, создающие дополнительные площадки для отдыха и встреч.  

Таким образом, улица становится многофункциональной и теряет свою прямолинейность за счет 
ее зонирования на функциональные площадки при помощи арок, цвета и разного типа мощения улицы, 
формирующего интересный рисунок, напоминающий малахит. Использование арок также 
психологически влияет на человека, подготавливая его к смене восприятия среды, а яркий цвет 
выделяет сквер и зимой.  

Городские улицы должны удовлетворять всё большему количеству требований, среди которых не 
только общие – безопасность, экологичность и комфортность транспортного передвижения, – но и 
требования жизнеспособности, многофункциональности и экономической эффективности улицы. 
Выработанные предложения по решению сквера помогают данному участку улицы соответствовать 
этим требованиям.  
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ Ж/Д ВОКЗАЛА «РОСТОВ-ГЛАВНЫЙ» 
 

В настоящее время железные дороги переживают эпоху возрождения, и эта тенденция развития 
необратима: железные дороги становятся технически привлекательным видом наземного 
общественного транспорта, вследствие их технической оснащенности и экономии энергозатрат. 
Развитие и проектирование железнодорожных вокзалов в нескольких уровнях, помимо улучшения 
качества городской среды и ее благоустройства, решают следующие проблемы: шумозащиту, экологию, 
устранение транспортных «пробок», повышение безопасности движения и т.д. Городская среда должна 
отвечать всем требованиям, которые современный человек может ей предъявить. Для развития 
современной концепции железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону было принято решение 
полностью реконструировать существующую транспортную инфраструктуру. Внедрение сложного 
транспортно-коммуникационного комплекса в городскую ткань, где вокзалы подобны «лимфатическим 
узлам», через которые проходят потоки людей, как из города, так и с периферии, где получают 
выражение начальные и конечные результаты движения, обмена между населенными пунктами - всё 
это создает благоприятные возможности для активизации жизнедеятельности и роста города. 
Взвешенный подход к решению сложных проблем, логичность и долговечность разрабатываемых 
концепций, а также настойчивость в их реализации является неотъемлемой частью решения серьезных 
проблем, связанных с искусством жить в общественном пространстве. Понятие вокзала уже сейчас 
становится многоплановым, проходит линию развития от единичного архитектурного сооружения через 
полифункциональный комплекс транспортно-коммуникационного узла к пространственной системе 
объектов, функционирующих в городской среде. Взаимосвязь отдельных сооружений в общей системе 
транспортного узла города может сказать об уровне развития города. Создание общественных 
пространств, взаимосвязанных с такими объектами, как: железнодорожный и пригородный вокзалы, 
автовокзал, торговые и гостиничные центры, общественные учреждения, технические здания и 
сооружения, ведет к образованию многофункциональных комплексов. Объединение 
многофункциональных комплексов с транспортно-пересадочными узлами города, развитие сети 
обслуживания населения в других районах города, в свою очередь, создают условия активного 
воздействия общественно-транспортных комплексов на сложный городской организм, вызывая его  
качественные изменения. 

Вокзалы всегда требовали особого внимания и играли роль градообразующей составляющей 
городской среды. Это и пространство для развития города, защита от воздействия вредных факторов 
окружающей среды, функциональная эффективность и создание комфортной среды для гостей и 
жителей города. Железнодорожные вокзалы глубокого заложения в сочетании с объектами городской  
инфраструктуры соединяются между собой не только линиями метро, но и автотранспортными, 
пешеходными и коммуникативными тоннелями, образующими единую подземно-транспортную 
систему, которая позволяет существенно облегчить транспортные проблемы города и улучшить 
экологическую обстановку в его центре. Общественно-транспортные комплексы - это общественные 
пространства, принадлежащие всему городу.  
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АРХИТЕКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРЕНДНОГО ЖИЛИЩА В ЦЕНТРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

В отличие от типологизированного, безликого, поставленного на поток и лишенного 
индивидуальности массового жилища недавнего прошлого, сегодняшнее арендное ориентируется на 
людей разных возрастов – пожилых и молодых, одиноких и семейных, с разным уровнем доходов и 
социальным статусом. Как показывает европейский опыт, такой вид жилища является альтернативным 
решением жилищного вопроса и считается самым популярным видом многоквартирного дома и 
одновременно самым эффективным. 

В настоящее время с учетом всех необходимых градостроительных, объемно-планировочных 
требований, доступное жилище создается довольно необычным и разнообразным. 

В большинстве стран уже давно отказались от возведения типовых монофункциональных 
спальных районов на окраинах. Так, в Париже можно найти несколько удачных примеров возведения 
доступного жилища в пределах исторического центра. Возведение жилища в плотно застроенных 
исторических городах требует очень продуманного подхода и ставит перед архитекторами более 
сложные задачи. Резервом становятся пустыри, заброшенные территории вдоль железнодорожного 
полотна или просто постройки, нуждающиеся в реконструкции с перепрофилированием или в сносе. 

Планировочные решения центральной части Ростова-на-Дону определяются четкой сеткой улиц и 
проспектов, ориентирующих город вдоль реки Дон. Постепенно сформировавшаяся квартальная сетка 
уже предопределяет характер застройки. Здания четко выстраивают вдоль красных линий, 
формируются основные планировочные схемы построек, угловые, рядовые – все они тяготеют к 
фасадной схеме застройки. Появляются дворы-колодцы, развивается наряду с секционным типом 
жилого дома и тип галерейного, столь уместный в южном климате.  

На протяжении долгого времени застройка исторической части развивалась от деревянных и 
каменных построек в 1 - 2 этажа до 4 - 5-этажных многоквартирных домов в стиле эклектики, 
«кирпичном», модерне и т.д. Город стремительно рос, центр был перенесен с ул. Московской на ул. 
Большую Садовую, что заставило территории старого центра уйти на второй план и развиваться своим 
чередом. Сегодня в этих районах требуется реконструкция/реставрация не отдельных зданий, а квартала 
в целом. Новый тип арендного жилища в данной местности должен соответствовать плотности 
существующей застройки, вписываться в контекст улицы и дополнять сформированное внутреннее 
пространство двориков. За счет рельефа часть пространства под зданием можно делать открытым, 
подняв его на колонны, что освободит дополнительную площадь для дворовых функций. 
Предпочтительная этажность для этой местности 2 - 5 этажей, планировочные решения должны 
включать в себя квартиры, соответствующие разным категориям людей, а также общественные 
учреждения повседневного пользования. 

Арендное жилище с учетом его свойств и многообразия могло бы преобразить территории 
старого центра и послужить достойной заменой зданиям высокого износа, тем самым не подвергать 
город разрастанию, а за счет центрального расположения и смешанной структуры позволило бы 
избежать сегрегации. Необходимо также учитывать особенности сложившейся ранее застройки, 
следовать эстетическим и функциональным требованиям.  
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АРХИТЕКУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ УНИВЕРСИТЕТА КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В Г. СКОПЬЕ 
  

Скопье является столицей Македонии, которая занимает территорию около 570 км² с населением 
670 000 человек. Город располагается на берегу реки Вардар, в долине, окруженной горами, в северной 
части Македонии. Образовательная система в Македонии состоит из нескольких уровней: дошкольное 
воспитание, начальное образование, среднее образование и высшее образование. На данный момент на 
территории Скопье располагаются несколько университетов, но только один из них – государственный 
и носит название: Университет “Святых Кирилла и Мефодия”. Данный университет основан 24 апреля 
1949 г. и первоначально состоялся из трех факультетов. Сегодняон  включает в себя 23 факультетов и 
10 научных институтов и имеет контингент более 40 тысяч студентов. Архитектурный факультет 
является одним из многих факультетов этого университета. В настоящее время он располагается в 
одном здании со строительным факультетом в центре города на проспекте «Партизански одред». 
Ежегодно на архитектурный факультет осуществляется прием более 120 студентов. Актуальность 
магистерской работы заключается в необходимости проектирования нового здания архитектурного 
факультета, так как малые размеры факультета, недостаток учебных, рабочих и выставочных 
пространств, проектных мастерских не удовлетворяют современным требованиям архитектурного 
образовательного процесса. Для решения этой проблемы были рассмотрены несколько примеров из 
мировой практики проектирования и строительства архитектурных школ, в частности: Школа 
“Баухауз”- Дессау (Германия), архитектор Валтер Гропиус, была построена в 1926 г. Архитектура этой  
школы характеризируется огромными пространствами для обучения в комплексе с жильем для 
студентов и преподавателей, аудиториями и офисами, которые были слиты в композиционном 
единстве. Учебный корпус и пространства проектных мастерских связаны через большой двухэтажный 
переход, который создает кровлю административному блоку, расположенному на нижнем уровне; 
“Школа дизайна”- Мельбурн (Австралия), архитектор Жан Вардле, построена в 2014 г. Школа 
состоится из 6 уровней и включает в себя двa лекционных зала, мастерскую, библиотеку, два 
выставочных зала, кафе, ряд студий на три уровня, зал-студию и ряд связанных с ними научных и 
профессиональных помещений и пространств. В центре объекта находится большое, открытое, гибкое 
пространство, предоставляемое для проведения различных мероприятий в течение дня; “Мильштейн 
зал”- Нью Йорк (США), проектировщик компания ОМА, 2011 г. Мильштейн зал является дополнением 
к старому зданию университета, создаёт единый комплекс с непрерывными уровнями внутренних и 
наружных взаимосвязанных пространств и предоставляет собой дополнительную площадь для 
существующего университета, добавляя необходимое пространство для проектных студий, 
выставочных пространств и лекционных аудиторий. Дополнительное строительство 
многофункционального зального пространства позволило по новому генеральному плану университета 
создать удобства и организовать неординарные коммуникационные связи между внутренними 
пространствами и всеми внешними элементами, формирующими пространственную структуру 
университета. В ходе проведенного анализа были выявлены все отрицательные и положительные 
качества исследуемых объектов, которые будут учтены архитекторами при проектировании 
архитектурного факультета университета “Святых Кирилла и Мефодия” в городе Скопье, что, позволит 
улучшить организацию учебного процесса и качество архитектурного образования в Македонии. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
УНИВЕРСИТЕТА В Г. СКОПЬЕ  

  
Существующее сейчас здание факультета архитектуры в Скопье, которое построено в 1955 г. не 

удовлетворяeт современным требованиям и потребностям архитектурного образования. Дефицит 
проектных мастерских, аудиторий для индивидуальных зянятий, отсутствие выставочных залов, 
поточных лекционных аудиторий, оборудованных современными техническими средствами – это лишь 
немногие недостатки, которые указывают на то, что необходим новый учебный комплекс для 
архитектурного факультета в Скопье. 

Участoк площадью 3,9 га, выделенный городом для размещения нового архитектурного 
факультета, находится в пешеходной доступности от старого здания, свободен от застройки и 
удовлетворяет всем экологическим, санитарно-гигиеническим условиям и требованиям по 
транспортной  и пешеходной доступности.  

Исследования большого числа примеров зарубежного, Российского и отечественного опыта, 
позволили выявить некоторые характерные особенности функционально-планировочного 
формирования и сделать предложения о том, какие коммуникационные связи и функциональные 
группы помещений должены иметь место в новом, современном архитектурном факультете. Автор 
предлагает архитектурно-планировочное решение факультета как комплекса, который должен состоять 
из трех отдельных функциональных частей: главный элемент – административно-учебный корпус для 
теоретического обучения студентов; корпус проектных мастерских для закрепления теоретических 
знаний практикой; блок выставочных залов и музея архитектуры. Функционально объекты могут быть 
дифференцированы, но иметь коммуникационные связи через переходы по второму уровню, что дает 
возможность их использовать как дополнительные рекреационно-выставочные пространства в холодное 
время года. 

В функционально-планировочном решении нового архитектурного факультета в Скопье были 
использованы, как российские, так и македонские нормы проектирования. Главный учебно-
административный корпус представляет собой в плане прямоугольник с внутренним открытым двором, 
который построен спирально от трех до шести этажей. Планировочная схема построена по принципу 
свободного, открытого периметрального формирования пространства. Для визуальной связи 
внутреннего пространства с окружающей средой предлагается устройство несколько поэтажных террас 
и эксплуатируемых кровель, используемых как рекреационно-выставочные пространства в теплое 
время года. Корпус, предназначенный для проектных мастерских, имеет 10 этажей и располагается в 
западной части участка, а в плане представляет собой квадрат, где на каждом этаже предусмотрена 
открытая терраса с аналогичными функциями, как и в главном корпусе. Объем блока выставочных 
залов находится в восточной стороне участка, представляет собой 3 этажа в виде прямоугольника в 
плане с внутренним открытым двором. Свободная планировачная система с внутренним конструктивым 
каркасом позволяет орзанизовывать выставки проектов не только для студентов факультета 
архитектуры, но и всего города Скопье. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХОСПИСОВ 
 

Паллиативная помощь (от лат. palliatus — «прикрытый») – это активная общая помощь больному 
в той стадии заболевания, когда лечение оказывается неэффективным. В этой ситуации борьба с болями 
и иными соматическими проявлениями, а также решение психологических, социальных или духовных 
проблем больного приобретает первостепенное значение. Хоспис – это медико-социальное учреждение 
для оказания паллиативной помощи неизлечимым больным.  

В XIX в. хосписами называли места, где находили уход и пристанище умирающие. Сегодня 
хосписная служба – это вид паллиативной помощи больным любого возраста в терминальной стадии 
любого хронического заболевания (рак, СПИД, рассеянный склероз и др.). Основные цели 
паллиативной помощи: утверждение жизни, отношение к уходу из жизни как к естественному процессу; 
повышение качества жизни пациента.  

К сожалению, в настоящее время большинство хосписов в нашей стране принимают только 
онкологических больных и располагаются в переоборудованных зданиях поликлиник, которые не 
всегда отвечают основным требованиям к проектированию хосписов: 

• бóльшая площадь палат, чем в традиционных стационарных медицинских учреждениях; 
• наличие семейных зон и помещений для пребывания членов семьи в ночное время; 
• наличие небольшой кухни для подогрева или приготовления индивидуальной пищи; 
• наличие крытого сада-галереи с открывающимися окнами и оранжереи; 
• отдельный специальный пост медицинской сестры, обслуживающей больных хосписа; 
• отдельные входы, как для всего здания, так и для всех его элементов (зон); 
• наличие открытых зон: веранд, террас, а также зеленых зон отдыха на территории, прилегающей 

к зданию хосписа; 
• наличие соединительных элементов, связывающих больничную зону с зоной персонала и 

служебными помещениями; 
• свободный доступ к больным их друзей и родственников, добровольцев, представителей 

благотворительных обществ, религиозных служителей различных конфессий. 
Одной из главных особенностей проектирования хосписов является требование малоэтажности 

проектируемого здания. Это обусловлено тем, что хоспис предназначен для физически ослабленных 
людей. Малоэтажная застройка позволяет наиболее естественно решать проблему гуманизации 
архитектурной среды, связи пациента с природой. Вид из окна должен позволять непосредственно 
созерцать природный ландшафт пациентам хосписа, не желающим или не имеющим физической 
возможности выйти из палаты. 

Не менее важная архитектурная особенность – требование к внешнему облику здания. Здание 
хосписа не должно иметь вид больничной застройки. Поэтому приоритетным является творческий 
подход к проектированию хосписов, создание условий, приближенных к домашним. 

Если пациента нельзя вылечить, это не значит, что для него ничего нельзя сделать. Цель 
архитектора в данном вопросе – сформировать пространство, учитывающее личные особенности 
пациентов, согласно методике, соединяющей архитектуру и психологию. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИКЛИНИК  
(НА ПРИМЕРЕ ПОЛИКЛИНИКИ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

С ПРОФИЛАКТОРИЕМ) 
 

В настоящее время перед архитекторами стал актуальным вопрос создания новых учреждений 
здравоохранения, которые были бы комфортны, как пациентам, так и персоналу. Типовые проекты 
больниц, стационаров и поликлиник зачастую обладают системой длинных коридоров, которая в 
большинстве случаев вынуждает посетителей тратить много времени и сил на поиск нужного им 
кабинета или помещения.  

Решить эту проблему могла бы блочная структура зданий, позволяющая изолировать разные по 
назначению группы помещений друг от друга. Создание в больницах и поликлиниках широких холлов, 
вестибюлей и залов ожидания поможет избежать ощущения "толпы" и больших очередей и поможет 
человеку чувствовать себя более комфортно, находясь в здании. Использование большого количества 
остекления в ограждающих конструкциях и проектирование фонарей верхнего света в помещениях 
общего пользования решит вопрос с недостаточным освещением и свяжет их с окружающей средой. 

Проектирование достаточного количества вертикальных коммуникаций (грузовых и 
пассажирских лифтов), а также применение современных цифровых технологий поможет легко, удобно 
и быстро транспортировать пациентов в здании и оказывать им своевременную качественную 
медицинскую помощь. 

Интересные, спокойные, но в то же время яркие интерьер и экстерьер учреждений 
здравоохранения, а также использование новых современных экологически чистых материалов 
положительно скажется на общем состоянии и посетителей, и медицинских работников. Разработка 
чёткой визуальной системы ориентирования в пространстве с помощью дизайнерских средств, таких, 
как расположение в помещениях лаконичных и ярких указателей, стендов и информационных табло, 
поможет пациентам лучше ориентироваться в пространстве больницы. 

Поликлиника Южного федерального университета с профилакторием входит в состав проекта 
генеральной планировки кампуса. Однако кажется уместными при проектировании поликлиники для 
такого инновационного научно-образовательного комплекса применить новые композиционно-
планировочные решения. Система шестигранных блоков с внутренними атриумными пространствами, 
наполненными светом и озеленением, позволит пациентам расслабиться и избавиться от чувства 
беспокойства. Все блоки будут представлять собой отдельные функциональные зоны: поликлиника, 
профилакторий, лаборатории, административно-хозяйственный блок, подсобные помещения и 
техническое оборудование. Отдельный блок поликлиники будет предусмотрен как научно-
экспериментальная база для отделений ЮФУ, занимающихся внедрением новых технологий в 
медицинское оборудование. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Современное комфортное для жизни пространство, как личное, так и общественное, невозможно 
представить без определенных принципов, выработанных временем и опытом. На основании изучения 
мирового и отечественного опыта авторы выводят следующие принципы построения жилого и 
общественного пространства в структуре города. 

Четырехэтажное ограничение высоты застройки. Существуют многочисленные свидетельства 
того, что высотные здания сводят людей с ума. С 3 и 4-го этажа ещё можно спокойно спуститься на 
улицу; глядя из окна, люди продолжают ощущать себя частью уличного пейзажа, могут увидеть в 
деталях всё, что происходит на улице, лица людей, листву деревьев, магазины. На высоте более четырех 
этажей эти связи разрываются.  

Жилые кластеры. Люди будут комфортно чувствовать себя в своих домах только в том случае, 
если эти дома образуют кластер, а между ними находятся земли общего пользования, собственниками 
которых являются все жители кластера.  

Террасированная застройка позволяет осуществить три основных требования комфортного для 
человека жилья: 1) связь с землей и соседями; 2) собственные палисадники; 3) идентичность каждой 
жилой единицы. 

Зеленые улицы. В мире слишком много горячего твёрдого асфальта. Для создания 
внутриквартальных дорог, которые всего лишь позволяют подъехать к дому, нужно только несколько 
каменных плит и больше ничего. Большая часть такой дороги может оставаться зеленой. 

Высотная доминанта. Желание взобраться на какое-нибудь высокое место, откуда хорошо виден 
окружающий мир – один из основных человеческих инстинктов. Высотные объекты выполняют две 
разные, дополняющие друг друга функции: места, куда можно взобраться и осмотреть всё вокруг, и 
высотные ориентиры. 

Общее игровое пространство. Если в первые пять лет жизни дети недостаточно играют со 
своими сверстниками, существует большая вероятность того, что у них разовьётся какое-нибудь 
психическое заболевание. Необходимо правильно организовать детские игровые площадки: Замок из 
картонных коробок, камней и сухих веток, построенный группой детей, представляет для них большую 
ценность, чем тысяча тщательно и правдоподобно выполненных замков фабричного производства. 

Местные спортивные объекты. Человеческое тело не изнашивается от использования. Напротив, 
оно изнашивается, когда им не пользуются. Продуманные и доступные спортивные зоны необходимы 
для жилых кластеров. 

Степень публичности. Все люди разные, и одно из наиболее существенных различий относится к 
их предпочтениям относительно местоположения домов, в которых они живут. Некоторые люди хотят 
жить там, где постоянно что-нибудь происходит. Другие хотят уединения и покоя. Жилой комплекс 
должен удовлетворять потребностям и тех, и других. 

Свободные от транспорта дворы. Забитые транспортом дворы – это фатальные ошибки, которые 
лежат на совести проектировщиков. Парковочные места следует отделить от общественного 
пространства и создать среду для людей, а не для машин. 

По мнению авторов, соблюдение этих принципов улучшит качество жилой среды и позволит 
избегать некоторых социальных, экономических и градостроительных проблем в обществе. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЯМ МОТЕЛЕЙ  
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(НА ПРИМЕРЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 Г. В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ) 
 

В 2018 г. Россия проведет Чемпионат мира по футболу. Естественно, в нашу страну и город 
Ростов-на-Дону устремится множество болельщиков, которых необходимо разместить в отелях и 
гостиницах. В настоящее время гостиничный фонд города не соответствует потребностям по 
вместимости и уровню комфорта. Ростов-на-Дону может предложить только около 2 тысячи номеров из 
необходимых 7,5 тысяч. Строительство дополнительных отелей и гостиничных комплексов необходимо 
в связи с недостаточно развитой гостиничной инфраструктурой и стремительным развитием города как 
одной из туристических жемчужин Юга России. Основная масса болельщиков нашей страны является 
представителем среднего социального класса и прибудет в город на собственном транспорте. 
Следовательно, необходимо создавать новые гостиничные здания для размещения туристов, в том 
числе мотели с оптимальным соотношением цена-качество.  

Мотель - учреждение для отдыха автотуристов, с высоким уровнем гостиничного обслуживания. 
Мотель является классической интерпретацией гостиницы, вход в номера которой, как правило, 
осуществляется с улицы. В большинстве случаев, мотель не обременяет себя дополнительными 
услугами и держит малое количество персонала, что обуславливает относительно низкую стоимость 
проживания. Обязательным его атрибутом является возможность бесплатно припарковать автомобиль. 

Основные принципы проектирования жилого блока мотеля: обеспечение автотуристов местами 
для отдыха и всеми видами сервисного обслуживания, проектирование номеров среднего размера, 
наличие в составе помещений общего холла (места для отдыха), наличие гаражей или парковочных 
мест в непосредственной близости от здания мотеля. Такой вид гостиничного размещения в плане чаще 
всего представляет собой единую систему номеров, напоминающую блокированную застройку.  

Поскольку сезонные колебания числа автотуристов бывают очень значительны, мотели лучше 
проектировать с достаточной гибкостью. Особенностью мотелей в условиях массовых зрелищных 
мероприятий является сезонность. Такие мотели предлагается размещать на территории гостиничного 
комплекса, включающего в себя гостиницу круглогодичной продолжительности работы. Мотель может 
быть запроектирован из нескольких блоков, расположенных на местности в виде рядовой застройки. 
Архитектурным решением является строительство быстровозводимых мобильных сооружений, 
функционирующих во время наплыва гостей. При отсутствии необходимости здания мотеля 
разбираются, остаются лишь основные несущие конструкции и коммуникации, формирующие единую 
архитектурную композицию на территории комплекса. Формирование такого типа мотелей расширит 
палитру услуг, обеспечит постояльцам максимальную анонимность и уединенность и будет 
способствовать развитию гостиничной инфраструктуры города. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРЫТЫХ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Горнолыжный спорт, сформировавшийся как самостоятельный вид спорта в XX в., быстро 
завоевал популярность во всех странах мира, в том числе и России. В настоящее время он является 
одним из лидирующих видов зимнего спорта в Ростовской области. Строительство собственного 
горнолыжного спуска обеспечит существенное сокращение финансовых затрат горожан на возможность 
приобщиться к горнолыжному спорту. Но отсутствие стабильной минусовой температуры и 
необходимых погодных условий не позволяет организовать открытые горнолыжные спуски. Решением 
проблемы может служить крытый горнолыжный комплекс. Он позволит продлить горнолыжный сезон, 
так как может работать и зимой, и летом. Актуальность такого комплекса также высока по причине 
проведения в г. Ростове-на-Дону в 2018 г. Чемпионата Мира по футболу, который привлечет большое 
количество туристов и любителей спорта в наш город.  

Крытый многофункциональный горнолыжный комплекс (КМГК) - это сравнительно новый тип 
горнолыжного комплекса. В мире существует всего около 50 подобных сооружений: в Европе, в 
Арабских Эмиратах, в Новой Зеландии, в Южной Корее и в России. В современной архитектурной 
практике существуют два основных направления в проектировании КГК - бионическое и 
фукционалистическое. Яркими примерами бионического направления являются комплексы: «SkiDubai» 
в Арабских Эмиратах и «СНЕЖКОМ» в России. Основным принципом формирования бионической 
архитектуры является непрямое копирование природных форм. Представители функционалистического 
направления на первое место при проектировании ГК ставят не концептуальное, а рациональное 
решение, где форму определяет функция. Такой подход реализован в ГКМК «TheSnowCentreHemel в 
Великобритании. Данный проект не столь эффектен по решению фасадов, но логичен с точки зрения 
планировочных решений. 

При проектировании современных КГК важно учитывать обе составляющие: идейную и 
функциональную. Проект должен выполнять, как утилитарную задачу - организация катания 
спортсменов и любителей, так и эстетическую, и композиционную. 

При разработке проекта КГК важно тщательно подойти к выбору участка. Он должен иметь 
хорошую транспортную инфраструктуру, располагаться на пересечении основных транспортных 
потоков и быть легкодоступным для жителей города и близлежащих районных центров. Поскольку 
подобное сооружение станет весьма посещаемым местом отдыха жителями и гостями Ростова, 
целесообразно предусмотреть возможность строительства рядом гостиничного и спортивно-
развлекательно комплекса, что повысит рентабельность проекта. 

Следовательно, целесообразно размещение КГК на левом берегу р. Дон в зоне строящегося 
спортивного стадиона «Ростов-Арена». Хорошая транспортная инфраструктура обеспечит доступность 
КГК не только жителям Ростова, но и соседних городов. Участок связан с городом Ворошиловским 
мостом и находится в пешей доступности с центром. 

Таким образом, КГК в Ростове-на-Дону поможет решить проблему доступности зимнего отдыха 
для любителей активных видов спорта, а также вопросы размещения и организации досуга гостей 
города во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г. 
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Д. Пугач 
Научные руководители – профессор Н.А. Моргун, доцент А.Г. Адигеев 
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 
В отличие от музеев изобразительного искусства, исторических, краеведческих, мемориальных и 

других, выполняющих образовательные, воспитательные, культурологические функции, 
политехнические музеи (науки и техники, технологические и др.) отражают процесс инновационного 
развития общества и выполняют более широкую палитру функций в цепочке школа – наука – 
промышленность – техническая культура. 

Целевая программа развития «Инновационная Россия 2020» направлена на создание в регионах 
страны современных музейных комплексов, посвященных научно-технической и инновационной 
деятельности, способствующих повышению интереса к ней общества, на совершенствование 
технологического развития России. Как правило, политехнические музеи находятся в крупнейших 
городах с населением свыше миллиона человек. Их создание, проектирование, строительство и 
эксплуатация – дорогостоящее мероприятие, требующее больших экспозиционных площадей, 
значительных (по габаритам) зальных пространств для размещения крупно габаритных экспонатов, 
наличия квалифицированного научного персонала и определенных средств для постоянного 
пополнения и смены экспозиции музея новыми приборами и механизмами.  

Отечественный и зарубежный опыт строительства аналогичных музеев говорит об уникальности 
формирования экспозиционного пространства. Так, Политехнический музей в Москве - один из 
старейших научно-технических музеев мира - является уникальным памятником архитектуры, 
расположен на Новой площади. Здесь собраны и бережно хранятся устройства и предметы, 
иллюстрирующие этапы развития технической мысли в России и мире. Сам музей представляет собой 
обособленный исторический объект, который был возведен в 1872 г. По завершению реконструкции в 
2018 г. в музее появятся открытые экспозиционные площадки, пространства для научных дискуссий, 
творческих экспериментов, образовательных проектов и интеллектуальных начинаний. 

Калифорнийский научный центр в Лос-Анджелесе представляет собой музейно-образовательный 
кластер, который превратился в симбиоз музея, средней общеобразовательной школы и института по 
подготовке научно-педагогических работников. Здание центра состоит из двух объемов, совершенно 
разных по своему конструктивному и композиционному решению, один из них круглый, другой – 
прямоугольный с треугольной стеклянной крышей, где формируется экспозиционное пространство.  

Формируемое пространство таких музеев должно быть универсальным, способным вмещать в 
себя, как экспозицию, так и другие функции – исследовательские, производственные, образовательные 
и т.д. Архитектурно-функциональное и образное формирование научных, образовательных кластеров в 
составе политехнических музейных комплексов определяют их новое функциональное содержание, что 
влияет на совершенствование их типологии и архитектурно-образное  решение. 

Таким образом, основными особенностями архитектурного формирования пространства 
политехнических музеев, обеспечивающими выполнение названных задач, являются гибкость, 
универсальность и возможность быстрой смены или передислокации экспозиционного оборудования. 
Интерактивные формы изучения экспозиционных материалов всё более широко применяются в 
музейных комплексах, а отсюда следует, что содержательная часть музеев может определять их 
типологию и будет влиять на объемно-планировочное решение.  
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Е. Пятакова  
Научный руководитель – доцент Л.В. Гурьянова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОРОДА И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
НА ПРИНЦИПАХ МИКРОБИОЛОГИИ  

 
Есть такая биологическая формулировка: «От смерти мозга к смерти человека в целом». У нас не 

возникает вопросов, когда мы говорим о значимости отдельных компонентов целого в медицине. Пусть 
и на уровне дилетантов, мы способны понять, что в этой серьезной сфере важна каждая шестеренка, мы 
можем довериться профессионалам, потому что осознаем, насколько хрупкие биологические системы. 
Однако мы не боимся вмешиваться в системы, возможно, чуть более абстрактные: игнорируем 
очевидную связь в мире архитектуры, который сами и создали. 

Почему мы не способны осознать важность связи городских структур и промышленных 
предприятий? Почему не видим влияния промышленных районов на город, когда без труда понимаем, 
что без митохондрий – своеобразных фабрик в живой клетке – она долго не протянет. Просто в 
биологии есть систематика, уже что-то настолько определенное и точное, что мы способны осознать и 
принять, а вот систематизировать город, фабрики и самих себя мы не можем. Поэтому и превращаем 
мир в хаос. Но если попробовать провести сравнительный анализ, можно заметить, что районы и 
микрорайоны города – это такой же разный масштаб, как клетки и ткани, органы и системы, организмы 
и целые биоценозы. Только вот в биологии сначала у вас есть клетка, а потом уже она объединяется в 
нечто большее, что называется тканью. В архитектуре городская ткань – это структура, в которой 
локализована человеческая жизнь, и она уже составляет сам город-клетку, которая дышит, питается, 
растет, размножается и раздражается.  

Пять свойств клетки подходят любому городу, и доказать это можно на реальных примерах. Одни 
демонстрируют, как среда может положительно отреагировать на такой союз, воспринять 
промышленную архитектуру как часть себя, «незаменимую митохондрию, производящую энергию».  
Другие расскажут о том, к чему приводят ошибки архитекторов, напомнят, что последствием может 
являться не только исчезновение фабрики, но и гибель всего города.  

Весь сравнительный анализ ведет к тому, что связь промышленной архитектуры и города 
настолько велика, что рассматривать их нужно как один целый механизм. В нём фабрики – это 
шестеренки, снабжающие его энергией, создающие транспортные и культурные связи. И, несомненно, 
когда-нибудь шестеренка износится, и как в биологических системах умирают митохондрии, 
остановится и производство на той или иной фабрике. Прекращение работы будет являться вполне 
естественным процессом, который запустит новые фабрики и новые связи.  

Таким образом, архитектурная среда – это живой организм, у которого есть своё прошлое, 
настоящее и будущее, и вместе с тем на каждом этапе развития города некоторые его фрагменты 
отражают и воплощают определенную художественную идею, поднимая городскую ткань до уровня 
произведения искусства. В нём нет случайных деталей, всё работает на одну систему, в которой 
промышленные предприятия кормят город, обеспечивая жилую застройку местами приложения труда, 
способствуют росту города, обеспечивая его развитие, дают место слову «урбанизация», развивая 
транспортные и культурные связи, которые, в свою очередь, придают городу значимость – буквально 
дают воздух в масштабах области и страны. И, конечно, как и в биологической системе, в 
архитектурной тоже будут сбои, негативные последствия которых мы можем снизить, заранее 
предусмотрев санитарно-защитные зоны и разрывы.  
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К. Радченко 
Научный руководитель – старший преподаватель А.В. Коваленко 
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СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА В УСЛОВИЯХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА 
 

В современных условиях процесс урбанизации непрерывен. С развитием городов увеличиваются 
потребности в новых площадях и функциях. В свою очередь, историческое ядро города зачастую 
является культурным, деловым и торговым центром, основная нагрузка ложится именно на него. 
Основной задачей для архитектора, проектирующего в культурно-исторической среде, является 
сохранение целостности исторической застройки и архитектурного ансамбля. Следует учитывать 
гармоничное взаимодействие старого и нового. 

Сегодня мир архитектуры стремительно развивается. Города увеличиваются, и на некогда 
пустующих местах возводятся всё новые здания. Часто бывает, что совершенно новая архитектура бок о 
бок соседствует со старой исторической застройкой. Как гармонично организовать это соседство 
старого и нового – одна из актуальных проблем нынешней архитектуры. 

При изучении способов гармоничного размещения современных построек в исторической среде 
был выявлен ряд основных архитектурно-планировочных решений: а) надстройка нового объёма на 
историческое здание; б) размещение нового сооружения в плотном ряду памятников архитектуры; в) 
создание фоновой застройки для исторически ценной архитектуры; г) внедрение современного 
сооружения в исторически сложившийся архитектурный ансамбль; д) пристройка нового объёма к 
отдельно стоящему историческому зданию; е) создание силуэтной застройки. 

Анализ мирового опыта современной архитектуры в условиях исторической застройки города 
позволил выявить следующие удачные примеры гармоничного существования старой и новой 
архитектуры таких городов, как Лондон (Великобритания), Санкт-Петербург (Россия), Гданьск 
(Польша), Любляна (Словения), Прага (Чехия), Вена (Австрия). 

В итоге, изучив решения проектирования в культурно-исторической среде, можно прийти к 
выводу о том, что современными средствами можно подчеркнуть ценность исторического наследия, 
или же наоборот – свести на нет всю его значимость. Именно поэтому следует проводить архитектурно-
градостроительный анализ участка застройки и исторически ценных объектов архитектуры. Приступая 
к проектированию, необходимо исследовать историко-культурное наследие региона и города, 
ознакомиться с исторической справкой района, определить местоположение объекта в системе 
визуальных коммуникаций. Особое внимание следует уделить эстетическим и художественно-
композиционным факторам, таким, как модуль, масштаб и ритм примыкающих к проектируемому 
объекту зданий. Следует выявить преобладание определенного стиля и типа застройки. Важно учесть и 
применяемые фасадные материалы, фактуру, цвет, детали зданий. Необходимо деликатно и с 
уважением относиться к архитектурному наследию. 

Тема проекта – проектирование гостиницы средней вместимости с территорией этнографического 
парка в городе Азове, в условиях исторической среды. Изучив особенности архитектуры Азова, мы 
попытались разработать объём гостиницы, гармонично существующий в исторической среде. Проектом 
предусмотрено трёхэтажное здание с эксплуатируемой кровлей, частично остеклённым витражным 
фасадом. Фасад в сдержанной цветовой гамме, цвет не спорит с контекстом среды. Модуль элементов 
здания сомасштабен человеку и среде. Таким образом, проектируемый объект гармонично вписывается 
в исторический облик города. 
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Научный руководитель – доцент Е.С. Астахова  
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МОДУЛЬНОГО ЖИЛИЩА 

 
Индивидуальный жилой дом из готовых модулей - наиболее «молодое поколение» жилища в 

России. Технология апробировалась в ХХ в. при строительстве многоэтажных жилых и 
индивидуальных сельских зданий из готовых объёмных блоков. За рубежом  сформировалось несколько 
направлений в технологии строительства модульных домов, например, скандинавская, канадская 
технология и др. Зарубежные технологии в целом очень схожи между собой и берут начало у 
технологий строительства каркасных домов. В европейской практике модули, как правило, 
изготавливаются по технологиям каркасных стен; фактически, модуль – это готовая из каркасных стен 
комната или её часть будущего дома.  

В качестве модуля могут быть: 1) единый 3-мерный объём, «капсула» (квартира, комната: 
гостиная, спальня, кухня с санузлом и др.) - так, например, распространенные сейчас контейнеры,; 2) 
элементы 3-мерного объёма, его мелкие его части – стены, перекрытия (фактически эта 
реанимированная технология панельного домостроения); 3) элементы готового, собранного на заводе 
жилого дома, разрезанные на части по параметрам, удобным для транспортировки (заводы в 
Финляндии).  

В архитектурной практике модульные технологии в течение многих лет использовались при 
возведении общественных зданий, в результате данные строения были более устойчивы, удобны в 
эксплуатации и имели большую долговечность. Однако применение модульных технологий при 
строительстве жилища может иметь определенные проблемы, в частности, проблемы с соблюдением 
стандартов качества.  

Жилище модульного производства может дать ряд преимуществ: 
− малый срок строительства; 
− изготовление модулей в заводских условиях: монтаж не зависит от погоды, что увеличивает 

эффективность работы, позволяет избежать повреждения строительного материала и уменьшает 
загрязнение земельного участка строительными отходами; 

− точное определение количества необходимых для строительства материалов, что невозможно 
детально рассчитать при возведении традиционного жилища и часто ведет к дополнительным затратам; 

− гибкость: модульные здания легко поддаются «достройке» и реконструкции, если это было 
изначально предусмотрено изготовителем. 

Тем не менее, обслуживание и ремонт таких домов могут быть более трудозатратными и 
дорогостоящими. Кирпичные стены имеют однородную допустимую нагрузку, что позволяет 
зафиксировать полку или кухонный шкаф там, где это требуется. В модульном же или деревянном 
домостроении для дополнительной нагрузки на стену должны быть предусмотрены специальные 
крепления в месте предполагаемой нагрузки. Энергетическая эффективность и погодная устойчивость 
модульного дома во многом зависят от качества монтажа модулей, при недоброкачественности 
которого могут возникнуть внутренние отверстия в месте стыков панелей. 

Несмотря на современные методы строительства, конечно, всё еще будет существовать 
предвзятость к любому типу жилища, изготовленному на заводе, как к продукту второго класса, 
разработанному для краткосрочного проживания, нежели дома из традиционного кирпича. 
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ДОСТУПНОГО И БЫСТРОВОЗВОДИМОГО ЖИЛИЩА 

 
Сегодня обеспечение населения доступным и быстровозводимым индивидуальным жилищем 

составляет одну из главных задач архитектуры. Доступность жилища в первую очередь определяется 
стоимостью возводимого жилого дома, которая в своей совокупности складывается из нескольких 
составляющих: квадратуры жилой площади жилого дома, применяемых материалов, конструкций и 
времени возведения сооружения. Всё это аккумулируется в усреднённом показателе – стоимости 
квадратного метра жилища. В силу данных обстоятельств первой задачей архитекторов является 
создание компактной планировки, тщательно вымеренного пространства, обеспечивающего все 
функции жилища в минимально-достаточных параметрах.  

Технологии возведения минимально-достаточного жилого пространства могут быть различными, 
и арсенал строительных материалов и технологий постоянно расширяется. В настоящее время 
используются: 

− мелкоштучные материалы (кладочные технологии) – кирпич и блоки (газо-, пено-, 
фибропенобетон), а также брус, бревно; 

− несъёмная опалубка (технология блочного строительства по принципу конструктора); 
− каркас с различными типами обшивки и заполнения утеплителем; 
− SIP-панели (Structural Insulated Panel – структурные изолированные панели); 
− модульные элементы, получившие распространение в последнее время, в качестве которых 

используются, например, контейнеры.  
Помимо стоимости материалов, при возведении дома оказывают влияние стоимость фундаментов, 

стоимость монтажа и стоимость внутренней и внешней отделки, а также время (скорость) возведения. В 
среднем, быстровозводимое здание может требовать значительного времени на отделку, дорогие 
материалы могут дать ощутимую экономию при этапе отделки.  

Таким образом, набирающие популярность каркасные технологии строительства жилища могут 
потребовать, например, дополнительных затрат на отделку, но по причине легкости конструкций 
сэкономят расходы на устройство фундамента. Следует также обратить внимание на то, что для 
определенного климатического региона одни технологии строительства жилища будут являться 
быстровозводимыми и доступными, а для других регионов, наоборот, вызовут массу неудобств и 
дополнительных затрат.  

Таким образом, доступность и быстровозводимость любой технологии строительства жилища 
являются абстрактными величинами, измеряемыми только на конкретных случаях и примерах. 

Множество технологий возведения индивидуальных жилых домов отвечают широкому спектру 
потребностей его будущих обитателей. Рассматривая их в аспекте быстровозводимого и доступного 
жилища, можно отметить, что самым оптимальным архитектурным решением в соотношении цена-
качество-эстетика являются каркасные и модульные дома. Основные преимущества данной технологии 
возведения жилища: быстрая возводимость, экономическая доступность, оптимальные 
теплоизоляционные показатели, - что позволяет выходить им на уровень «конкурента» кирпичному и 
каменному традиционному строительству.  
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА.  

УЧАСТОК УЛИЦЫ БЕЛИНСКОГО 
 

В настоящее время в Екатеринбурге актуальна проблема организации дворовых пространств 
жилых домов. Наиболее явно данная проблема выражена там, где застройка осуществлялась в разные 
исторические периоды. 

Одним из таких мест является дворовое пространство, прилегающее к жилым домам по улице 
Белинского: «Адмирал» (ул. Белинского, дом 61) и двум пятиэтажным, стоящим рядом с ним. Одна из 
пятиэтажек (ул. Белинского, дом 71) южным фасадом выходит на улицу Куйбышева, благодаря чему 
дворовое пространство защищено от транспортных шумов.   

В ходе анализа этого дворового пространства был выявлен ряд недостатков: 
- функциональная составляющая дворового пространства – детская площадка дома «Адмирал» не 

сформирована, полностью отсутствует игровое пространство у пятиэтажных домой из-за зеленых 
насаждений, пешеходные потоки смешаны, функциональное зонирование дворов выглядит достаточно 
условным, лишенным цельной художественно-образной основы); 

- отсутствие комфорта в организации пространства (о чем можно сказать, исходя из ощущений, 
возникающих при попадании во двор: сплошные проезды, разрозненность среды); 

- низкие эстетические критерии в элементах среды (это достаточно легко определить, например, 
по заброшенным песочницам в центре площадки и баскетбольному кольцу). 

Данное пространство, которое можно определить, скорее, как частное (дворовое – зона отдыха 
жителей), а не публичное, требует особого архитектурно-художественного решения и 
пространственной цельности. В связи с этим актуальным является создание гармоничной среды обоих 
дворов. Задачи, которые необходимо решить для достижения цели: реструктуризация пешеходных 
потоков и организация мест для игр и отдыха. 

Проектное предложение в контексте комплексного решения дворового пространства заключается 
в создании многоуровневых площадок, где жители домов смогут найти место для отдыха, территорию, 
где их дети смогут играть в безопасности. В зоне релаксации или пассивного отдыха сохраняется часть 
существующего дворового озеленения. С точки зрения К. Зитте, размещение озеленения во дворах 
более благоприятно, чем «вынесение» его на улицы. 

Многоуровневость также служит ключевым моментом в создании интересных «квестовых» игр, 
где дети (и не только) смогут проявить свою фантазию. 
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АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТНЫХ 
И ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ В ЭКОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
«Зелёное строительство» (также «экологическое строительство») – вид строительства и 

эксплуатации зданий, воздействие которых на окружающую среду минимально.  Выделяют основные 
задачи «зелёного строительства»: 

1. Сокращение негативного влияния застройки на окружающую среду и поддержание 
человеческого здоровья. 

2. Снижение эксплуатационных затрат за счёт уменьшение потерь тепла зданием, эффективного 
использования ресурсов в целом. 

3. Увеличение автономности систем жизнеобеспечения здания.  
В настоящее время отсутствует единая трактовка понятий "высотное здание", "здание 

повышенной этажности". На практике здания в России классифицируются по этажности: повышенной 
этажности – 10 - 26 этажей, высотные – более 75 м. 

С точки зрения пожарной безопасности, особенность высотных зданий и зданий повышенной 
этажности – это наличие незадымляемых лестничных клеток (Н1-Н3). 

Требования к необходимому минимальному количеству лифтов в зависимости от этажности: для 
зданий 10 – 19 этажей - 2 лифта, для зданий 20 – 25 этажей - 3 лифта. 

Выделяют такие основные типы конструктивных систем многоэтажных зданий, как каркасная, 
стеновая (в т.ч. крупнопанельные здания), ствольная (ядро), оболочковая (труба), а также их 
комбинации (каркасно-стеновая, каркасно-ствольная, ствольно-стеновая и др.). 

Особенность энергоэффективных зданий - сплошной контур утепления дома - диктует 
использование в качестве фундамента монолитной плиты. Одновременно монолитная плита в качестве 
фундамента целесообразна в зданиях выше 16 этажей. Отсюда следует, что обоснованность таких 
технологий экостроительства, как энергоэффективность, увеличивается для зданий повышенной 
этажности и высотных зданий. 

Некоторые архитектурные приёмы при проектировании в рамках экостроительства: 
1. Размещения проёмов по сторонам света с учётом затрат на отопление и кондиционирование. 

Исключение перегрева помещений летом за счёт пластики фасада. 
2. Учёт влияния растительности на инсоляцию, затенение и шумозащиту зданий. 
3. Влияние периметра ограждающих конструкций на обмен тепла с внешней средой. Форма 

многоэтажного или высотного здания должна позволять учитывать потоки воздушных масс (например, 
исключать нисходящие вихревые потоки с высокого здания в местах возможного пребывания людей). 

4. Комфортная планировка (окна квартиры выходят на 2 фасада)  
5. Доувлажнение воздуха в здании в зимнее время (например, проход системы рекуперации через 

увлажнённое некоторыми видами растений место). 
6. Максимальная экологичность строительных материалов. 
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ФАКТОРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАДЕТСКИХ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ 
  

При проектировании кадетских школ-интернатов следует учитывать две основные группы 
факторов, которые могут повлиять на внутренние и внешние характеристики здания. 

Первая – это природно-климатические факторы, под которыми подразумеваются климат и 
инженерно-геологические условия. 

Конструктивные решения школьного здания должны приниматься, в том числе, исходя из 
климатических условий местности. Так, в районах с жарким и засушливым климатом при решении 
фасадов следует использовать навесные конструктивные системы, что поможет защитить учащихся и 
здание от перегрева. Также в данных условиях целесообразно примененять альтернативные источники 
энергии (солнечные батареи, панели). В районах с частыми и обильными осадками рационально 
отказаться от плоских кровель, использовать скатные крыши и внедрять системы сбора и ливневые 
стоки. 

Рельеф, так же, как и климат, существенно влияет на объемно-пространственную и 
планировочную структуру школьного здания. Например, рациональное использование возможностей 
сложного рельефа позволяет естественным образом формировать индивидуальные пластические 
характеристики объемной композиции и фасадных решений школьного здания, чему есть немало 
примеров.  

Вторая группа - социально-экономические факторы, весьма обширна и предполагает учет 
социальных, экономических, национально-этнографических и психологических аспектов 
проектирования школьных зданий. 

Социальный фактор влияет на реализацию объекта в жизнь. Наличие государственных программ 
увеличивает заинтересованность людей в постройке кадетских школ-интернатов. Экономическая 
заинтересованность государства и инвесторов влияет на уровень развития функциональной структуры 
здания, на использование современных технологий в строительстве и техническое оборудование 
учебных классов. 

Национально-этнографические особенности территории, в первую очередь, включают в себя 
образ жизни людей, их традиции и обычаи. Данный фактор влияет не только на потребность населения 
в кадетских школах-интернатах, но и на внешние и внутренние особенности здания.  

Кроме основных групп учебных помещений и площадок, предусматриваются дополнительные 
помещения и площадки для проведения специальных занятий, основанных на традиционной культуре 
местности, например, мастерские казачьего ремесла или площадки для обучения верховой езде и т.п.  

Фасадное решение кадетских школ-интернатов, находясь в исторически сложившейся структуре 
города, подчиняется стилевому решению окружающей застройки. Композиционное решение учебного 
здания может строиться, исходя из традиционных конструктивных особенностей зданий данной 
местности.   

При проектировании кадетских школ-интернатов необходимо учитывать психологию учащихся. 
Это связано с адаптацией учеников к особенным условиям обучения в кадетской школе, высоким 
требованиям к физическому и умственному развитию. Необходимо создать комфортные условия для 
обучения и проживания: зоны отдыха, озеленение, освещение и т.д.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В АРХИТЕКТУРЕ 
 

Вхождение России в рыночную ситуацию и обслуживание частного заказа обозначило 
направление сервисной ориентации профессиональной деятельности архитектора. 

Проблемы развития жилищного фонда. Имущественная дифференциация населения России всё 
отчетливее закрепляется в архитектуре жилища. Обозначенная термином «доступность», выделенным 
как сверх приоритет государства, она вынесена в название одного из четырех приоритетных 
национальных проектов. В сфере жилища кристаллизуются социальные интересы и предпочтения 
различных групп населения. Всё отчетливее позиция строительного рынка на продажу квадратных 
метров «строй варианта» с правом будущего жильца самому создавать интерьер своей квартиры. 
Налицо сочетание демократичности формирования жилой среды обитания и одновременно ее 
недоступности для многих.  

Проблема разработки новой типологии и формирования гуманной среды. Капитализация жизни в 
России, вхождение ее в поле рыночных отношений, резкий рост цен на землю в привлекательных для 
проживания и отдыха местах в городах и на пригородной территории привели к целой серии проблем 
выбора типологической принадлежности объектов, их социальной направленности. Растет антагонизм 
между богатыми и бедными.  

Проблема формирования систем обслуживания. Реализация в стране социально ориентированной 
политики требует от архитекторов и градостроителей, социологов, демографов, технологов и 
инженеров разработки новых видов жилых единиц, обладающих набором необходимых для 
обеспечения комфортного проживания типов и форм услуг, доступных для всех типов населения. 
Примеры строительства жилья без учета возможностей обслуживания многочисленны. Очевидно, что 
появление гипермаркетов и полифункциональных торговых центров за городской чертой требует 
мобильности населения, не доступной всем категориям жителей города. В этих случаях необходимы 
смешанные схемы, сочетание различных форм обслуживания. 

Охрана исторического наследия. Отчетливо обозначилась проблема охраны исторического 
наследия: городских панорам, силуэтов исторических центров и проведения охранной 
градостроительной политики. Наблюдается «вмешательство» высотных новостроек, нарушающих 
целостность облика архитектурно-градостроительного наследия исторических центров городов. 
Строительство высотных зданий в городах России изменяет традиционный облик, порой разрушая 
исторические перспективы и сложившуюся систему зрительного восприятия ансамблевой застройки. 

К уже традиционным добавилась проблема сохранения подлинности памятников и облика 
фоновой застройки при проведении реконструктивных и реставрационных работ. Нередки случаи 
внедрения в строительную практику имитации, «новодела» вместо сохранения застройки. Новое 
строительство всё больше обращается к решению задач реконструкции, повышения плотности 
застройки. ХХI в. именуют и веком реконструкции городов. При этом проблема сохранения наследия 
резко обостряется. 

Внимания требуют экологические проблемы городов. Целью проектной деятельности всё чаще 
становится создание зеленой архитектуры, обращенной на решение экологических задач. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

 
Оказание социально-педагогической и психологической помощи детям с проблемами в развитии 

в Ростове-на-Дону становится всё более актуальным. В настоящее время наиболее распространенным 
является заболевание опорно-двигательного аппарата среди детей и подростков. По официальным 
данным, в городе проживают около трех тысяч детей-инвалидов и свыше 14 тысяч детей с 
ограниченными возможностями здоровья. При этом реабилитационного учреждения для таких детей и 
подростков нет. 

Ростовские власти заинтересованы в создании полноценной реабилитационной среды для детей с 
ограниченными физическими возможностями. Инвалидность ребенка не должна стать причиной 
дезадаптации в обществе. 

Основные факторы для создания реабилитационного центра: 
- актуальность данной проблемы в социуме; 
- полное отсутствие в городе реабилитационного учреждения для лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы; 
- заинтересованность руководства города в строительстве реабилитационного центра; 
- Ростов-на-Дону, как город-миллионник, должен следовать мировой тенденции доступной среды. 
Основные задачи центра реабилитации: 
- корректировка и реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов; 
- проведение медицинской реабилитации инвалидов, включающей в себя восстановительную 

терапию; 
- проведение профессиональной реабилитации маломобильных групп, включающей в себя 

профориентацию и содействие в выборе профессии; 
- проведение социальной реабилитации маломобильных групп, включающей в себя социально-

средовую ориентацию и социально-бытовую адаптацию. 
Реабилитационный центр - это живой организм, который питает маломобильных детей и их 

родителей своей силой и энергией. Воспитывает в маленьких пациентах силу воли.  
Возникла проблема создания новой архитектуры оздоровительных учреждений. Необходимо 

отказаться от типовых решений лечебных заведений и создать новое пространство, в котором не будет 
обыденных коридоров и угнетающих палат, такое пространство, которое будет содействовать созданию 
полноценной реабилитации для маломобильных пациентов.  

Необходимо создать “общий дом”, который смог бы объединить под своей крышей людей с 
общей проблемой, и этот дом не должен быть типичным больничным пространством. 
Реабилитационный центр должен вместить в себя такие понятия, как дом, укрытие, больница и отдых. 
Сгруппировав эти понятия вместе, сложится новый пространственный синтез, а связи между ними 
организуют некую буферную зону общения. Не стоит забывать и о среде, в которую погружается 
объект. Подобно людям с ограниченными возможностями, которые не хотят выделяться среди 
окружающих их людей, а хотят быть наравне с ними, все части единого комплекса, не акцентируя на 
себе внимания, вливаются в сложившийся градостроительный ансамбль. 
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В Г. ЕССЕНТУКИ 
 

Согласно статистике, за последние пятнадцать лет показатели здоровья граждан России 
значительно ухудшились. В связи с этим фактом внутренний спрос на услуги санаторно-курортных 
комплексов, в частности, Кавказских Минеральных Вод значительно вырос. 

Сравнительный анализ популярных курортов нашей страны выявил, что Кавказские 
Минеральные Воды являются несомненным лидером среди российских бальнеологических курортов, 
однако уступают зарубежным. Важно отметить, что это отставание отмечается только в части качества 
предоставляемых услуг, в то время как природно-ресурсная база курорта остается вне конкуренции. 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Кавказских Минеральных Вод 
до 2020 г., существует необходимость в интеграции накопленного опыта проектирования и 
строительства объектов санаторно-курортного назначения с современными мировыми тенденциями, а 
также расширения и модернизации инфраструктуры региона в целом.  

Таким образом, вопросы создания новых современных бальнеологических центров являются 
актуальными для региона и, в частности, для города Ессентуки, в котором на данный момент 
расположен лишь один функционирующий центр бальнеологического лечения. 

Так, одной из основных задач можно назвать формирование бальнеологического центра, который 
бы не только удовлетворял растущие потребности населения в сфере оздоровления, но и отвечал 
современным требованиям и мировым тенденциям.  

Ессентуки является городом-курортом федерального значения. Согласно определению, курорт – 
это местность, располагающая природными лечебными ресурсами, такими, как: ландшафты, биоклимат, 
гидроминеральные ресурсы (минеральные воды и лечебные грязи). При проектировании 
бальнеологического центра стоит уделять особое внимание задачам, связанным с лечебными 
ресурсами: создание гармоничной связи с природным окружением и рельефом, а также учет 
характеристик участка проектирования и экологических составляющих. Рациональное использование 
территорий курорта, особенно наиболее пригодных для курортного строительства по 
микроклиматическим и ландшафтным условиям и в зоне выхода минеральных источников.  

Важна и сама концепция курортов: они предлагают окружающую среду и рекреационные услуги, 
которые должны способствовать получению удовольствия от оздоровления и отдыха. При 
проектировании бальнеологического центра необходимо учитывать, что данная концепция имеет 
прямое влияние на формирование внутреннего пространства и внешнего облика здания.  

Важно отметить, что особое внимание при проектировании стоит уделить применению 
экологически чистых материалов, а также активному использованию остекления для создания 
визуальной связи внутреннего пространства с существующим природным окружением. 

В целом можно заключить, что проектирование бальнеологического центра должно быть 
направлено на создание экологичного и комфортного архитектурного объекта, не только отвечающего 
всем требованиям современных направлений оздоровительной индустрии, но и являющегося точкой 
притяжения для развития туризма как отрасли экономики региона. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

 
В настоящее время уделяется недостаточно внимания одной из важных частей формирования 

высокого уровня жизни человека – благоустройству придомовой территории. Она является очень 
важной частью жилого комплекса и должна отвечать всем требованиям безопасности, 
энергоэффективности и адаптивности.  

Век компьютерных технологий, характеризующийся развитием высокоскоростных связей и 
коммуникаций, придает среде новую структуру социокультурной реальности, появляются новые 
элементы пространственной среды, новые планировочные структуры и взаимосвязи. Таким образом, 
придомовая территория интеллектуального жилого комплекса представляет собой сложную, 
организованную систему, состоящую из различных взаимодействующих друг с другом элементов. 

Критерий безопасности является одним из основных в процессе проектирования жилого двора. 
Концепция «двор без машин» осуществляется при помощи организации подземной автостоянки, 
оборудованной автолифтом, который займет совсем немного места, всего лишь как один автомобиль. 
Безопасное движение детей и взрослых по территории может осуществляться при помощи «лазерной 
стены», которая будет проявляться в случае опасности и создавать своеобразный барьер. Немного места 
потребуется и для сбора мусора. Сами контейнеры, естественно, под землей. На всей территории 
предуcматривается единая система видеонаблюдения.  

С целю энергоэффективности могут быть использованы тренажеры и детские игровые 
комплексы, которые генерирует электроэнергию. При помощи данных тренажеров и детских игровых 
комплексов кинетическая энергия становится электроэнергией. Такие тренажеры способны 
вырабатывать электроэнергию, используемую, например, для освещения площадки, где занимаются 
спортом или зарядки телефона. Пешеходные дорожки по всей территории комплекса покрываются 
«умной тротуарной плиткой», которая вырабатывает электроэнергию из кинетической энергии 
гуляющих жителей данного комплекса. На автомобильных проездах к подъездам жилых домов 
укладываются солнечные дорожные панели, которые будут иметь специальное покрытие, позволяющее 
им оставаться чистыми, несмотря на то, что по ним будут ходить прохожие и ездить машины. Свет, 
падающий на их поверхность, преобразуется в электричество, которым заряжаются аккумуляторы. В 
темное время суток с помощью накопленной электроэнергии освещается придомовая территория, но 
только пока на ней кто-то есть, она освещается полностью. После того, как жильцы разошлись, остается 
только дежурное освещение. Для этого используются датчики движения и инфракрасные датчики.  

Для создания приватности экологической комфортности территории используются 
шумозащитные экраны, вырабатывающие энергию. Большая часть территории отводится под 
озеленение и устройство небольших водоемов, для создания комфортной, экологически чистой среды. 
В холодное время года часть зеленого газона превращается в каток. Происходит это по команде 
центрального вычислителя, соединенного с центром метеорологических прогнозов и знающего 
поэтому, когда станет достаточно прохладно. Хотя каток может работать и при плюсовой погоде – 
«умный двор» в состоянии поддерживать небольшую площадь искусственного льда за счет своей 
энергии.  
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АРХИТЕКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
МАЛЫХ КВАРТИР НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Согласно концепции жилой среды, принятой в современной архитектуре и дизайне, перед 

архитектором стоит задача обеспечить механизм возможностей для ее индивидуализации, для 
соотнесения с конкретными жителями, стимулирования их жилищной активности. Жилище каждого 
человека должно соответствовать индивидуальным качествам его личности, порядку его собственной 
жизни.  

Особое направление в современном дизайне жилища - "трансформируемое пространство". Оно 
призвано объединить тенденции "специализации" и "универсализации", ограничивая расход площадей 
разумными пределами и одновременно увеличивая число степеней свободы для адаптационных 
процессов. Трансформирующиеся стены и покрытия, оборудование встроенное, убирающееся в 
специальные "запасники", новые технологии - всё это делает "трансформационные" решения ступенью 
на пути к работе уже не с элементами пространства, а с архитектурной составляющей жилища, к 
сращиванию предметного и пространственного начала в единое материально-физическое целое, 
"обслуживающее" жилые функции со всех сторон одновременно. 

Трансформируемость объекта выражается в том, что он рассматривается как постоянно 
развивающийся, в нем происходит обновление функции, вслед за функциями сменяются оборудование 
и технологии, которые в совокупности ведут к изменению образно-эмоциональной среды и т.д. 

Проектирование квартир на основе принципов трансформации с увеличением высоты этажа 
позволяют объединить в одном пространстве, на одной и той же площади больше жилых функций, чем 
в обычных квартирах. Именно поэтому проектирование таких квартир в Ростовской области является 
актуальным. Использование принципов трансформации делает доступным жильё для многих 
социальных групп граждан благодаря его удешевлению. Ведь в Ростове-на-Дону практически нет 
доступного жилья для многих слоев населения.  

Данным проектом предполагается к строительству жилой комплекс, который объединяет в себе 
малые квартиры, спроектированные на основе принципов трансформации. Территориально жилой 
комплекс проектируется в Левенцовском районе, в пределах улицы Еременко и проспекта 
Солженицына.  

Проект жилого комплекса состоит из модульных секций, что даёт возможность использовать 
данный проект на разных территориях, собирая его по принципу конструктора, разной конфигурации и 
различного количества секций, адаптировать под каждый конкретный случай, что станет еще одной 
причиной доступности жилья. Квартиры в данном жилом комплексе становятся индивидуальными, 
приспособленными под каждого проживающего, что позволяет избавляться от ненужных ему 
пространств без затрат на ремонт и в случае необходимости или смены жизненной позиции вернуть это 
пространство. Всё это экономит бюджет жильцов данного комплекса, что также способствует 
доступности жилья. Строительные компании тоже остаются в выигрыше благодаря увеличению 
объемов продаж. 

Таким образом, проектирование и строительство подобных жилых комплексов спасло бы 
нынешнее положение большинства населения РО, неспособных купить собственное жилье и 
вынужденных жить на съемных квартирах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 
Современной архитектуре свойственна унификация и жёсткая стандартизация, в результате чего 

бывает сложно создать интересный художественный облик. Промышленные здания в данной ситуации 
зачастую становятся камнем преткновения, так как их облик наиболее ярко отражает функциональную 
составляющую. К тому же они должны решать экологические проблемы и быть энергоэффективными. 
Для урегулирования данных вопросов отлично подходит трендовое направление архитектуры – 
параметризация, которая позволяет создать сразу несколько вариантов решения поставленных задач. 

Параметрическое моделирование (параметризация) – моделирование (проектирование) с 
использованием параметров элементов математической модели и соотношений между этими 
параметрами. Параметрическое моделирование позволяет охватить практически все сферы и этапы 
создания нового архитектурного объекта: различные фасадные решения на основе изначально заданной 
фасадной плоскости, покрытия и фермы, сопряжённые со сложной пластикой, оболочковые 
конструкции и даже готовые объёмные варианты пластики зданий. 

Для создания определённых форм и решений используются аттракторы математической модели. 
Аттрактор – компактное подмножество фазового пространства динамической системы, все траектории 
из некоторой окрестности которого стремятся к нему при времени, стремящемся к бесконечности. 
Простым языком, аттрактор является точкой (траекторией) притяжения. Это позволяет создавать 
градиентные поверхности сложных конфигураций, при этом аттрактор может влиять на форму не 
только поверхности, но и частных её составляющих.  

Существует два вида аттракторов: точка и кривая. Каждый из них имеет свои особенности, 
которые нашли отражение в современной архитектуре. Точка, или же множество независимых точек, 
используются в основном для решения фасадного остекления и прочего. Примером может служить 
мусоросжигательный завод в Дании, который является образцом использования окон-перфораций 
относительно множества. Кривая (или кривые) отличаются тем, что являются множеством точек и 
также зависимы от некой переменной. В какой-то мере кривую можно считать их частным случаем. 
Кривые позволяют создавать сложные варианты в формообразовании не только плоскостных, но и 
объёмных решений. Технологический парк «Usiminas» использовал параметризацию не только для 
выражения художественных задач, но и для решения кондиционирования и освещения здания. Именно 
благодаря кривым-аттракторам стало возможно просчитать и связать солнечную карту и другие 
климатические факторы. 

Таким образом, параметрическое моделирование является одним из наиболее перспективных 
направлений в проектировании современных промышленных зданий, так как оно позволяет создать не 
только интересный художественный облик здания, но и служит одним из наиболее мощных 
инструментов анализа и преобразования во благо образа, c учетом климатических условий и ландшафта 
местности. Это совпадает с важными тенденциями современного проектирования – экологичность и 
энергоэффективность зданий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ  
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Тенденции проектирования культурных центров, как и любых других объектов культуры, 

динамично меняются с течением времени. На примерах отечественной и зарубежной архитектуры ХХI в. 
можно наблюдать существенные изменения в их внешнем облике, функциональной, планировочной и 
архитектурной организации. Это может говорить не только о стремительном развитии технологий и 
соответствии течениям современной архитектуры, но и в целом об изменении общественного сознания, 
досуга людей, их образа мысли, отношения к культурным ценностям и т.д. Всё это требует 
переосмысления традиционных методов проектирования и выработки новых подходов. 

В зарубежной архитектурной практике можно увидеть множество примеров культурных центров 
нового формата, рассчитанных на знакомство людей с самыми передовыми технологиями в различных 
сферах искусства. Однако в России упор пока остается на изучении народных традиций и воспитании 
нравственных идеалов, о чем может сказать недавний неудавшийся проект строительства 
инновационных культурных центров (ИКЦ) в российских городах, переформированных в последствии в 
региональные культурные центры (РКЦ). Несмотря на это, облик современных КЦ всё же весомо 
отличается от советских Дворцов культуры и творчества. 

Независимо от специфики каждой страны можно выделить общие тенденции в проектировании 
современных культурных центров: 

- многосторонний комплексный характер (ориентация на различные группы населения и 
возрастные категории, обслуживание множества культурных функций: образовательная, клубная, 
музейно-выставочная, библиотечная; а также включение досуговой составляющей, кафе и др.); 

- переход от монументального парадного образа к более средовому объекту, активно 
взаимодействующему с контекстом (застройкой, рельефом). Свобода выбора конструктивной системы, 
материалов; 

- включение в состав проекта большого количества открытых пространств (эксплуатируемые 
зеленые кровли, амфитеатры, выставочные, испытательные площадки, зоны work-shop и т.д.); 

- эпизодичность функции и многофункциональность помещения (возможность использования 
одного пространства для мероприятий различного характера), а также возможность изменения 
параметров и конфигурации помещения (применение трансформируемых перегородок и т.п.); 

- уход от замкнутых коридорных планировок, введение в структуру объема свободных зон для 
отдыха и коммуникации, активное применение многосветных атриумных пространств и др. 

В настоящее время все вышеперечисленные условия часто реализуются при проектировании 
культурных центров, что помогает продвигать культурные ценности в жизнь общества, создавая среду, 
максимально отвечающую интересам и потребностям современного человека 
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СОВРЕМЕННОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ОБРАЗА ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА 
  

За последние годы на территории России построено и восстановлено большое число 
православных храмов и комплексов. Практика современного этапа проектирования и строительства 
храмов в нашей стране показывает, что храмовая архитектура в основном ориентируется на повторение 
стилей прошлых эпох.          

Архитекторы, чаще всего, занимаются стилизацией образцов прошлого, без попыток внесения 
современных тенденций в облик православного храма. Традиции русского храмостроительства, с 
учетом современных эстетических, технических и других условий, рекомендуется учитывать при 
разработке архитектурного проекта.    

Особое внимание при проектировании православных храмов, по мнению экспертов, отводится  
оценке архитектурных решений, исходя из совокупности следующих критериев: выразительность 
архитектурного облика и актуальность художественного решения, логика пространственной 
организации храма, удобство функциональных связей и эффективное взаимодействие всех частей 
комплекса, выбор оптимального конструктивного решения, а также применение современных 
композитных строительных материалов, обеспечивающих высокую экономичность при строительстве и 
эксплуатации объекта. Сегодня в храмовой практике проектирования и строительства ставится задача 
максимальной компактности территории приходского комплекса, которая учитывает имющиеся 
небольшие размеры выделенных участков под строительство, в связи с тем, что храмовые комплексы 
возводятся в существующей городской застройке. Поэтому архитектор ставит перед собой цель: создать 
архитектурные решения, обладающие интересной композиционно-художественной выразительностью, 
с соблюдением необходимых религиозных требований.   

В храме должны быть предусмотрены, кроме основных структурных частей (алтарь - средняя 
часть - притвор), подсобно-вспомогательные помещения, обеспечивающие потребности богослужений 
и комфортные условия для прихожан, в том числе доступ для маломобильных групп населения.                                                                                                                                                    

Можно сделать вывод, что авторы проектов знают православные традиции, но, к сожалению, не 
всегда могут сочетать традиции и новаторство в храмовой архитектуре. В тоже время у приверженцев 
храмовой архитектуры прослеживается гордое неуважение к традиции, желание доказать, что их 
«новое» лучше «старого», которым, однако, все верующие или не верующие, одинаково восхищаются. 
Очень важно при проектировании и строительстве храмовых сооружений учитывать правильное 
взаимодействие традиционного и новаторского в архитектуре. 

Архитекторам предстоит решить нелегкую задачу – направить усилия на творческую 
интерпретацию канонической традиции в архитектуре, поскольку при возросшем, в целом, уровне 
современной храмовой архитектуры существует разброс мнений, в каком направлении должна 
развиваться культовая архитектура зданий и сооружений.   
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ЦЕНТРОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

 
В настоящее время в Российской Федерации остро назрела потребность создания и развития 

современных центров молодёжного инновационного творчества, которые могли бы позволить 
представителям творческой молодежи и малым инновационным компаниям получить доступ к 
технологиям и оборудованию современного цифрового производства для быстрого и недорогого 
изготовления функциональных прототипов новых продуктов и апробированию идей.  

Общее понятие инновационного центра – это субъект инновационной  инфраструктуры, 
осуществляющий совместные исследования с фирмами, обучение студентов,  
переподготовку и повышение квалификации обучающихся кадров основам инновации и организующий 
новые коммерческие компании.  

Существует опыт уже действующих инновационных центров: «Сколково» (Москва). В его 
составе существует 5 кластеров: биомедицинских технологий, энергоэффективных технологий, 
информационных и компьютерных технологий, телекоммуникаций и космических технологий и т.п.; 
детский технопарк "Кванториум", работает более чем в 10 технических направлениях: IТ-квантум, 
автоквантум, автомоделирование и смежные технологии, робоквантум, робототехника, аэроквантум, 
нейроквантум, космоквантум, наноквантум, дата-квантум. Это современные аналоги дворцов пионеров 
с уклоном в научно-инженерную сферу. Детские технопарки представляют собой место, где 
встречаются школьники, студенты с целью ознакомления с инновационными объектами и различными 
технологиями развития промышленности. 

Несколько удачных проектов, рассчитанных именно на привлечение подростков к техническому 
творчеству, реализовано в США, например, Fab Lab – это площадка, на которой собран комплект 
оборудования и специализированного программного обеспечения для цифрового производства, 
позволяющий быстро и в рамках одной лаборатории (Центра) создавать прототипы самых разных 
изделий и устройств. Подобные проекты направлены на привлечение заинтересованной молодёжи к 
творчеству. Увлеченные познавательным и созидательным поиском дети и подростки со временем 
будут содействовать развитию инновационных технологий, науки и производства.  

Анализ отечественного и международного опыта показывает, что инновационный детский 
творческий центр это: 

- уникальная форма развития у молодого поколения (в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья) интереса к науке, технике, образованию и культуре, инициативности, 
творческого мышления, способности к нестандартным решениям;  

- возможность привлечения детей и подростков к занятиям научными изысканиями и 
творчеством, а также поддержки талантливой молодежи;  

- способ поддержки развития отечественной науки, кадров и производства; 
 - возможность в интересной интерактивной форме донести знания из различных областей науки, 

техники, культуры и искусства;  
- создание условий для обучения, всестороннего развития и семейного досуга.  
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА.  

ЗОНЫ ПАРКОВКИ И ОТДЫХА 
 

Организация благоустройства в наше время является одой из наиболее важных задач в 
проектировании городской среды. 

Объект проектирования расположен перед фасадом многоэтажного жилого дома на углу улиц 
Белинского и Карла Маркса. Одной из основных проблем данного места является то, что сегодня это 
пространство занято парковкой на 18 м/мест для компаний, занимающих первые этажи. Она 
загораживает собой вид из кафе и мешает свободному транзиту. 

По результатам проведенного предпроектного анализа с учетом основ градостроительства, 
выдвинутых Камилло Зитте, было предложено следующее решение. 

Проект предполагает не отказываться от парковки, а разместить ее на уровень ниже, тогда как на 
ее месте образуется удобный транзит с функциями рекреации – местами для встреч, велопарковками, 
скамейками. Перекрытие защищает парковку от непогоды и, находясь в уровне земли, при этом 
является эксплуатируемым. Разрыв между ним и пешеходным тротуаром вдоль улицы Белинского 
позволяет разделить пешеходные потоки и отделить площадку перед зданием от шумной улицы. 
Сделать это предлагается с помощью озеленения и малых архитектурных форм. 

Разделителем послужит уровневый перепад, оформленный модулями с озеленением. При этом 
подразумевается использование небольших кустарников и высаженных цветов, а не деревьев: здесь они 
бы послужили помехой, вследствие чего система утратила бы свою мобильность. Остановочный 
комплекс, стоящий напротив, также включается в разработку: его задняя стенка, зеркально остекленная, 
остается прежней, а зона ожидания станет более открытой, подчиненной пластике проектируемых 
модулей, будет «играть» на обе стороны. Также планируется включить в проект подземный 
пешеходный переход, чтобы уменьшить загруженность на перекрестке, повысить его 
привлекательность: гораздо удобней, спеша на работу, не ждать светофора, а воспользоваться 
переходом. 

Проектируемый участок должен ассоциироваться с чем-то природным, уютным. Это место для 
кофе-брейка с коллегами, отдыха от рабочей суеты. При этом пространство не мешает насыщенному 
транзиту, становится местом встречи. Кроме того, это отличная альтернатива обеденному месту для 
тех, кто берет ланч с собой на работу. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САДОВО-ДАЧНОЙ АРХИТЕКТУРЫ  
В СССР В ПЕРИОД С 1950 ПО 1980 ГГ. 

 
Массовое освоение и развитие территорий под садово-дачное строительство приходится на 

послевоенный период, и, в первую очередь, обусловлено необходимостью пополнения 
продовольственных ресурсов населения. Первым нормативным актом, реализующим данную область, 
стало Постановление Совета Министров СССР «О коллективном и индивидуальном огородничестве и 
садоводстве рабочих и служащих» (от 1949 г.). В исследовании проводился анализ научной литературы, 
нормативной документации, архивных документов и материалов (Новосибирска, Аксая, Ростова-на-
Дону), который позволяет определить хронологические этапы, особенности формирования садово-
дачной архитектуры этого периода. Территории под садоводческие, дачные товарищества отводятся из 
земель Гослесфонда в ведение городских и поселковых исполкомов, которые затем распределяли их по 
производственному принципу: учреждениям, предприятиям, организациям. Процесс происходил 
поэтапно и подкреплялся рядом документов, постановлений, протоколов заседаний, актов и схем. 

Садово-дачное товарищество формировалось в среднем в течение года и при наличии письма-
обращения от организации об отводе земель, с подписями не менее 5-ти работников, служащих и 
трудящихся этой организации. К середине 1950-х гг., с выходом первого типового Устава, подписи 
работников не требовались, но земли по-прежнему распределяли организациям, которые раздавали 
участки размером 0,04 - 0,06 га трудящимся, закрепляя за ними право бессрочного пользования. В этот 
период застройка участка строго регламентировалась: запрещено строительство дома, а лишь 
разрешено возведение летнего павильона размером 3 x 3 м, высота по коньку не более 3,5 м. 

Постепенно требования меняются, контроль за садово-дачным строительством со стороны 
властей ослабевает. К 1966 г. разрешено строить садовый домик полезной площадью до 25 кв. м., 
вдобавок терраса до 10 кв. м., но домик ещё нельзя отапливать. Новый импульс в формировании 
садово-дачной архитектуры приходится на 1985 г. с изменения в уставе, редакций ВСН с расширением 
в области строительства. Разрешается возводить одноэтажный садовый домик с отапливаемым твердым 
топливом помещением общей площадью до 25 кв. м., неотапливаемой террасой (верандой) площадью 
до 10 кв. м. и неотапливаемой мансардой сверх указанных размеров площадью до 15 кв. м., погреб 
площадью до 8 кв. м. На участке разрешены дополнительные хозяйственные постройки общей 
площадью до 15 кв.м. (для содержания кроликов и домашней птицы, хранения хозяйственного 
инвентаря), включая душ и туалет, а также неотапливаемая теплица площадью до 15 кв. м., для 
выращивания овощей и других сельскохозяйственных культур. Обозначена допустимая высота 
строений: (от пола до потолка) для домика - 2,5 м., хозяйственные строения - 2,2 м., погреба - 1,9 м, а 
общая высота (от уровня земли до конька крыши) для садового домика не должна превышать - 6,5 м, 
для хозяйственных - 3 м. В 1988 г. устав и редакция ВСН дополнена информацией об инженерном 
обеспечении и регламентируемыми расстояниями между строениями. 

Расширение возможностей застройки участка и ослабление ограничений повлекло за собой 
появление новых товариществ с ещё большей скоростью. Таким образом, формирование садово-дачной 
архитектуры с 1950 по 1980-е гг. имело двухстороннюю направленность: от властей и от жителей 
(работников, трудящихся). Садово-дачная застройка развивалась в условиях ответной реакции каждой 
стороны: от введения ограничений до их ослабления. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ ЖИЛИЩА ЭКОНОМ-КЛАССА  
НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
Квартиры эконом класса – наиболее востребованный тип массового жилища. Это правило 

касается, как жилища в новостройках, так и квартир в старых домах, построенных не ранее 1994 г. 
Такие дома занимают прочное место в сегменте между социальным и жильем комфорт-класса, всё же 
более тяготея к последнему.  

Недвижимость экономического класса редко появляется в центральных инфраструктурно 
развитых районах городов, как правило, из-за дороговизны земельных участков. Типичный облик жилья 
эконом-класса – уютная квартира в многоэтажном доме или таун-хаусе в спальном районе недалеко от 
детского сада, школы и небольших ТЦ. 

В рамках реализации программы годовой объем ввода жилища составит к 2020 г. 100 млн. м2, что 
позволит увеличить долю семей, обеспеченных доступным и комфортным жилищем (из общего 
числа семей, желающих улучшить свои жилищные условия), до 60%. Годовой объем ввода жилища 
экономического класса увеличится по сравнению с 2012 г. более чем в 2 раза (с 30 до 66 млн. м2), и его 
доля достигнет 66% в общем объеме вводимого жилища. Уровень обеспеченности жилищем при самых 
оптимистичных прогнозах возрастет на 50% и составит около 35 м2 на одного жителя. 

Можно выделить следующие используемые приемы:  
Прием наиболее рационального решения градостроительной ситуации участка, предоставленного 

для проектирования. 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. Выражение 
индивидуальности жилого дома, разработка композиционного решения фасадов, варианты размещения 
балконов, лоджий, поиск цветового решения. Цветовое решение, заложенное в отделочных материалах 
здания, влияет на восприятие всего здания в целом, а также в симбиозе со световым и цветовым 
зонированием достигается наиболее интересное решение внешнего и внутреннего пространства. 
Используем более дешевые материалы, но при этом износоустойчивые. Стремление приблизить 
комфортность квартиры к комфортности индивидуального жилого дома. Использование летних 
пространств (лоджий, балконов), их озеленение, продуманная система их размещения, ориентации и 
регулируемое остекление. Следование принципу функционального зонирования квартир на 
общесемейную (коллективную) и индивидуальную зоны. При этом обязательным становится 
требование обеспечения независимости функционирования каждой из зон. Развитие вспомогательных и 
санитарных помещений. Вариабельность решений: или выделение хозяйственных функций в отдельное 
помещение, или их развитие в пространстве кухни или ванной. Формирование открытых пространств 
направлено на создание жилища высокого качества, обладающего структурой, удовлетворяющей 
потребностям жильцов. Уделяем большее внимание озеленению участка, путем упрощения и 
удешевления самих жилых зданий. Таким образом, выделяется несколько приемов создания жилища 
эконом-класса на примере города Ростова-на-Дону, они позволят создать наиболее интересный 
архитектурный образ, объемно-композиционное решение, а также благоприятную среду для 
проживания и комфорта людей. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РЕНОВАЦИИ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Создание функционально-организационной модели объектов аргопромышленного комплекса в 

городе Зернограде является одним из важнейших этапов в процессе комплексной ренновации 
промышленных объектов. 

Для моделирования, как общей концепции ревновации агропромышленного комплекса, так и 
отдельных его объектов, было проведено комплексное исследование, которое включало: анализ 
отечественного и зарубежного опыта аналогичных комплексов, градостроительный анализ размещения 
объектов, их натурные обследования.  

В рамках исследования было предусмотрено создание общей функционально-организационной 
модели реновации агропромышленного комплекса, который включает в себя ряд объектов: 4 
водонапорных башни, а также территорию и непосредственно здание бывшего элеватора. С учётом 
размещения объектов в городе было предусмотрено создание единого туристического маршрута, 
объединяющего все объекты комплекса. Существующая функциональная схема города показала, какие 
функции могут стать актуальными на конкретных участках и объектах. Так, в модели предлагается 
создание обсерватории, вертикальных огородов и лабораторий внутри водонапорных башен. В здании 
элеватора и на территории будут расположены различные функции: временного проживания, учебно-
научная, экспериментально-производственная, культурная, спортивная и развлекательная.  

Рассмотрим функциональную организацию каждого объекта в отдельности. При въезде в город 
расположена шарообразная водонапорная башня из металла. Внешний облик объекта положил начало 
концепции создания в ней обсерватории. На основе градостроительного анализа было выявлено, что 
внедрение этой функции возможно, так как объект расположен вдали от населенных пунктов, на 
открытой территории. 

В центре Зернограда и на его периферии расположены две кирпичные водонапорные башни. 
Концепцией реновации этих объектов предлагается организовать экспериментальные площадки в виде, 
так называемых, «вертикальных огородов». 

Еще одним инженерным объектом, входящим в состав агропромышленного комплекса, является 
бетонная водонапорная башня. Она расположена в центральной части города, близкое расположение 
данного сооружения с Азово-Черноморской инженерной академией послужило созданию студенческой 
лаборатории.  

Реновация элеватора и его территории объединит в себе: гостиницу малой вместимости для 
гостей города, студенческое общежитие, библиотеку, ресторан, спортивно-оздоровительные объекты, 
конференц-зал, площадки для досуга и проведения различных мероприятий, а также научно-
экспериментальные площадки в виде огородов и теплиц. Комплекс станет не только интересным в 
связи с внедрением новых функций, но и с возможностью сохранения некоторых существующих. В 
частности, туристы и жители города смогут познакомиться с производственными процессами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что агропромышленный комплекс станет знаковым 
объектом города, объединит в себе различные современные функции, которые будут направлены на 
развитие науки и туризма, как в городе Зернограде, так и регионе в целом.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНЦЕНЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ЦЕНТРОВ 

 
Современные культурно-зрелищные центры обслуживают разнообразные духовные потребности 

общества и основываются на деятельности в области культуры, просвещения, науки и искусства. Эти 
центры являются новым видом общественных зданий для проведения досуга и организации различных 
культурно-массовых мероприятий, именно поэтому их строительство приобретает всё большую 
популярность, как в зарубежных странах, так и в России. 

Архитектура культурно-зрелищных центров весьма разнообразна - каждый архитектор пытается 
выполнить образ своего здания уникальным. В настоящее время сформировалась тенденция к 
намеренному созданию контраста окружающей застройки и проектируемого объекта. Плавные 
лапидарные формы и крупный масштаб здания культурного центра Гейдара Алиева в Баку (арх. Заха 
Хадид) ярко контрастируют с окружающей многоэтажной застройкой. Здание также выделяется 
благодаря своему расположению в градостроительной системе: стоит на искусственном возвышении и 
обособленно от окружающей застройки системой площадей и открытых озелененных пространств, для 
лучшего восприятия с точки зрения, как пешехода, так и автомобилиста. Эффект нарочито созданного 
контраста культурного центра и окружающей застройки можно наблюдать в таком объекте, как 
культурный центр в г. Кошице (AtriumStudio). 

Немаловажную роль в создании архитектурного облика культурно-зрелищных центров играет их 
месторасположение в структуре города. Архитекторы используют разные варианты: вписывают здание 
в тесную городскую застройку – культурный центр в г. Хетафе (Испания); выносят его на периферию 
города и даже за его пределы – культурный центр Жана-Мари в г. Тжибау (арх. Ренцо Пьяно), а также 
располагают здание у воды – культурный центр в японском городе Аомори.  

Нередко культурно-зрелищный центр отождествляют с большими городами, богатыми 
культурными традициями, духовными ценностями национального и мирового значения. В зарубежной 
практике наблюдается тенденция их строительства в небольших городах и сельских поселениях. В 
провинциальной архитектуре проявляется стремление к сохранению сложившихся укладов, 
окружающей среды, использованию местных природных материалов для их возведения. Так, в 
культурном центре в северной канадской деревне, неподалеку от Квебека, можно наблюдать 
проявление традиционного национального стиля и местного колорита в чистом виде. Центр выполнен 
практически полностью из дерева, что демонстрирует важность леса для местного населения, также 
использованы различные символические элементы, которые ссылаются на традиционную для данных 
мест архитектуру.  

Современные тенденции в архитектуре культурно-зрелищных центров проявляются:  
1) в сохранении сложившихся местных историко-культурных и архитектурных традиций с  

использованием в строительстве местного природного материала (дерева, камня, воды и др.);  
2) в использовании природного ландшафта, окружающей застройки, водоемов, прилегающих к 

такому центру, в качестве открытых сцен, площадок, а также в качестве фона сцены для массовых 
действий, танцев и театральных представлений;   

3) в довольно свободном градостроительном размещении, где возможны разнообразные варианты 
- как в затесненной исторической застройке, так и на периферии исторического центра или в 
пригородной зоне. 
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

  
Сегодня индустриальный дух является одним из веяний современной архитектуры и искусства, и 

тема, связанная с новой жизнью промышленных объектов очень актуальна. Существует ряд причин 
сохранения промышленных объектов. Условно их можно разделить на рациональные и эмоциональные.  

Среди рациональных причин – удовлетворительное состояние несущих конструкций, 
благоприятные для размещения новой функции объемно-пространственные характеристики, в том 
числе для жилья (свободная планировка, хорошая освещенность, нередко прекрасный вид из окон, 
зачастую размещение в центральных районах города), пониженный уровень затрат при реконструкции 
промышленного здания, статус памятника культуры, сохранение градостроительных доминант. Среди 
эмоциональных причин основная – это опасность утраты зданий, хранящих память места, привычного 
городского ландшафта. При решении проектных задач важен метод, которым будет пользоваться 
архитектор, инженер, проектировщик, чтобы дать новую жизнь промышленному предприятию. 
Рассмотрим четыре сложных комплексных процесса: реновация, реставрация, реконструкция 
имодернизация. 

Реновация – (лат. Renovatio - обновление, возобновление, ремонт) - процесс улучшения 
структуры. Технико-экономический процесс замещения выбывающих из производства вследствие 
физического и морального износа машин, оборудования, инструмента новыми основными средствами 
за счёт средств амортизационного фонда. Как один из процессов комплексной реконструкции 
городской среды означает смену функционального назначения объекта реконструкции. 

Реставрация (лат. Restauratio - восстановление) – комплекс мероприятий, направленный на 
предотвращение последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжительного 
сохранения памятников материальной культуры. Обеспечение возможности в дальнейшем открыть его 
новые, неизвестные ранее свойства. 

Реконструкция – комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, 
связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки 
помещений, строительного объема, общей площади здания, инженерной оснащенности) для изменения 
условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего места физического морального 
износа, достижения новых целей эксплуатации зданий.  

Модернизация – частный случай реконструкции, предусматривающий изменение и обновление 
объемно-планировочного и архитектурного решений существующего здания старой постройки. 

В процессе исследований были собраны примеры под разные типы объектов: бывшие фабрики и 
заводы размещают в себе музеи и выставочные пространства, офисы, творческие кластеры, штаб-
квартиры известных компаний, гостиницы, многоквартирные дома. Адаптивное повторное 
использование промышленных объектов играет важную роль в таком важном и современном понятии, 
как устойчивая архитектура. Анализ этих объектов позволяет выявить характеристики, определяющие 
предрасположенность объектов к той или иной функции. Одним из важнейших условий для выбора 
функции является месторасположение объекта в городе или за городом. Полученные результаты 
активно используются в дипломном проектировании. 

 
139

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Н. Тузбая 
Научные руководители – профессор Н.А. Моргун, профессор А.М. Водяной 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

К ВОПРОСУ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
  

Центром паллиативной помощи (ЦПП) или хосписом называются учреждения, в которых 
оказывают помощь, направленную на поддержание качества жизни человека при неизлечимых и тяжело 
текущих болезнях. 

Термин «паллиативная» произошёл от латинского слова pallium – верхнее платье или покрывало, 
что символизирует защиту и проявление заботы. 

Термин «хоспис» происходит от латинского словосочетания hospes hospitium, что переводится как 
«гостеприимство». Другая версия происхождения термина – английское словосочетание - house of peace 
(«дом мира»), что в большей мере определяет сегодняшнее представление о хосписах.  

Ранним прототипом сегодняшних ЦПП принято считать приюты для неимущих стариков, 
которые начали формироваться в первые века нашей эры и представляли собой бывшие общественные 
здания, приспособленные для новой функции. Первое упоминание слова «хоспис» в качестве 
обозначения ухода за умирающими было в 1842 г. во Франции, при создании Жанной Гарнье в 
собственном доме первого приюта для умирающих в городе Лион. После чего последовало открытие 
ещё нескольких хосписов по всей Франции. 

Все хосписы открывались на базе монастырских корпусов или жилых домов, не имели чётких 
принципов проектирования и организации пространства. Чтобы соответствовать строительным нормам 
и правилам безопасности жизнедеятельности, а также получить лицензию медицинского учреждения, 
приходилось переоборудовать комнаты. В спальнях располагались палаты, в гостиных, столовых и 
террасах – помещения социального взаимодействия и медицинских консультаций.     

В 1974 г. был построен первый отдельно стоящий ЦПП в Соединенных Штатах Америки. 
Первоначально учреждение было рассчитано на 40 коек, а позднее – до 52-х. Часть хосписа 
располагалась в бывших монашеских кельях. Архитектор хосписа Ло-Ли Чан осуществил большое 
количество нововведений, включая комнату скорби. Проект был положительно воспринят 
архитектурными критиками. 

В 1980 г. в Лондоне, на конференции о статусе хосписов, были представлены первые 
архитектурные требования к проектированию ЦПП. Началась волна строительства отдельно стоящих 
хосписов, в которых использовались принципы «домашнего очага» и многофункциональности. 

В 1994 г. был открыт первый Московский хоспис, который проектировался по Московским 
городским строительным нормам МГСН 4.01-94. Сегодня в России больше ста ЦПП, но архитектурные 
принципы, которыми руководствуются при их проектировании, зачастую ничем не отличаются от 
принципов формирования других медицинских учреждения, что в корне неправильно, ведь ЦПП имеет 
свои особенности.  

В настоящее время архитектура ЦПП в России находится в новой стадии развития. Во всём мире 
увеличивается интерес к вопросам паллиативной помощи и организации соответствующих 
медицинских учреждений, что является отличным поводом для подробного изучения этого вопроса и 
разработки научных рекомендаций по их проектированию. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЦЕНТРОВ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
 

Анализ различных научных источников и существующих ЦПП позволил выделить различные 
варианты паллиативной помощи и соответствующие им типы учреждений, которые можно 
классифицировать следующим образом: 

1. Автономные ЦПП – отдельно расположенные. Хосписы, находящиеся на отдельном участке и 
являющиеся полностью самостоятельными учреждениями с полным циклом оказания паллиативной 
помощи. Имеют полный набор необходимых помещений, включая кухни, столовые, комнаты скорби, 
часовни и т.д. Как правило, имеют наибольшее количество стационарных коек (до 50) и узкую 
специализацию (детские, онкологические и т.д.). Размещаются, как правило, в центрах регионов или 
округов. Примерами являются: хоспис в Коннектикуте и хоспис Хилхэвен (США). 

2. Кооперированные ЦПП – отдельно расположенные в составе больниц. Хосписы, являющиеся 
отделением больницы, но находящиеся в отдельном здании с неполным циклом оказания паллиативной 
помощи. Здание имеет полный набор помещений, но часть из них может находиться в другом корпусе 
больницы и, как правило, обладают повышенной вместимостью (до 40 стационарных коек). Такие 
центры имеют широкую специализацию и предназначены для пациентов из других отделений 
больницы. Размещаются в крупнейших городах с населением свыше 1 млн. чел. Примером служит 
хоспис Риверсайд в Бонтоне в штате Нью Джерси (США). 

3. Специализированные ЦПП – с отделением скорой или долгосрочной паллиативной помощи, 
которые находятся при реабилитационных центрах или больницах с минимальным набором 
медицинских помещений и палатами. Ориентировочная вместимость – до 10 стационарных коек и до 10 
коек дневного стационара. Располагаются в крупных городах. 

4. Мобильные команды ЦПП – отделение при больнице. Имеется минимальное количество палат 
первой помощи и несколько сформированных выездных групп для оказания паллиативной помощи вне 
стен учреждения. Ориентировочная вместимость – до 10 коек дневного стационара. Располагаются в 
средних и малых городах. 

5. Оказание паллиативной помощи на дому – когда учреждение или благотворительная 
организация занимается оказанием паллиативной помощи на дому. Здание или отделение с 
минимальным набором помещений: администрация, кабинеты врачей, сестринские, склад препаратов и 
оборудования. Палаты отсутствуют. Располагаются в сельских поселениях и поселках городского типа. 

Классификация типологических моделей поможет архитектору-проектировщику лучше 
ориентироваться в широкой палитре ЦПП и правильно понимать потребность в том или ином варианте 
паллиативной помощи для различных населённых мест, а также поможет разработать сеть 
взаимодействующих ЦПП, для выравнивания доступности паллиативной помощи.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА АГРОТЕХНОПАРКА  
 

В настоящее время агротехнопарк (АТП) является комплексом, состоящим из научно- 
исследовательских центров, компаний, выставочных пространств и полигонов, лабораторий для 
проведения научных экспериментальных исследований и разработки новых технологий в 
сельскохозяйственной отрасли. На его территории также предусмотрены объекты для обучения и 
переподготовки предпринимателей малого бизнеса, которые могут осуществляться в структурном 
подразделении АТП - бизнес-инкубаторе. Одним из главных объектов в структуре АТП являются 
земельные угодья (так называемые экспериментальные поля) для выведения новых сортов и гибридов 
растений, испытаний новых технологий возделывания земли и орошения, повышающих эффективность 
сельскохозяйственного производства. 

В функциональной структуре агротехнопарка можно выделить следующие основные блоки: 
1) научно-исследовательский или научно-выставочный центр – комплекс помещений для 

размещения исследовательских лабораторий и встроенно-пристроенных объектов представительского 
назначения (актовый зал, конференц-зал, выставочные пространства, зал совещаний и др.);  

2) образовательный блок – совокупность помещений, предназначенных для аудиторий и 
лекционных залов, в которых осуществляются процессы обучения и подготовки кадров агрономов и 
предпринимателей;  

3) производственный блок, который условно можно разделить на три сферы – экспериментальное 
производство (включает объекты по изготовлению опытных образцов новой сельскохозяйственной 
продукции и их тестирование), основное производство (объекты, осуществляющие выпуск новой 
продукции, которая может поступить на аграрный рынок), а также сфера торговли (объекты по 
организации сбыта продукции, например,  логистик-центры и предприятия фирменной торговли);  

4) бизнес-инкубатор – организация, осуществляющая помощь предпринимателям в подготовке 
бизнес-планов инновационных проектов и в юридической сфере бизнеса;  

5) блок социально-инженерной инфраструктуры (объекты технопарка), включающий в себя 
полигоны для испытания сельскохозяйственной техники, гаражи и стоянки для сельскохозяйственного 
автотранспорта и мастерские по его обслуживанию и  ремонту;  

6) коммунально-складская зона – объекты, где хранится выработанная сельскохозяйственная 
продукция (овоще-и фруктохранилища, элеваторы и т.д.).  

Таким образом, из функционально-планировочной структуры агротехнопарка можно выделить 
объекты агропарка (объекты, непосредственно связанные с производством аграрной продукции и 
научными разработками в сфере аграрного производства) и объекты технопарка (объекты, 
необходимые для осуществления технологических процессов на территории агротехнопарка и 
ориентированные на производство сельскохозяйственной техники, ее испытания, ремонт и хранение). 
Данная структура агротехнопарка, в первую очередь, зависит от протекающих процессов научно-
исследовательской деятельности (разработка инноваций, их внедрение и распространение) и 
сельскохозяйственного производства на его территории, которые осуществляются по следующей схеме: 
заготовка сельскохозяйственной продукции, ее переработка и хранение. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Одним из важных градостроительных элементов является формирование концепции 
общественного пространства как структурного элемента городской среды. Для проектирования выбран 
участок, находящийся на пересечении улиц Белинского и Куйбышева и расположенный вблизи 
исторического сквера. На данный момент функционально территория представляет собой активно 
насыщенную общественную зону движения. Перекресток (за счет больших потоков транспорта, 
пересекающихся с пешеходными направлениями) испытывает потребность в организации более 
удобных пешеходных связей и «выразительности» общественного пространства.                                                                 

Базовые принципы, примененные для формообразования проектного предложения, построены на 
положениях, сформированных К. Зитте в книге «Художественные основы градостроительства». В 
частности, использованы такие принципы, как:  

• живое, органичное срастание с окружающей средой;  
• отказ от строгой симметрии и безупречной регулярности;  
• стремление объекта к духовному содержанию, а не квадратным метрам пустой поверхности. 
Кроме того, согласно положениям К. Зитте, были также приняты основные условия, примененные 

к организации нового пространства:  
• замкнутость пространства;  
• ориентация выходов под углом относительно видовых направлений;  
• отсутствие зрительной преграды в виде деревьев; 
• принцип вогнутости и принцип изогнутости. 
Согласно данным принципам и условиям, в качестве проектного решения предлагается 

сформировать смотровую (обзорную) площадь посредством создания над перекрестком платформы, 
организующей второй уровень пространства. В планировке участка и основных объемов учтены, 
сохранены и поддержаны существующие пешеходные маршруты и обеспечена возможность 
организации панорамного вида на значимые объекты. В соответствии с этими критериями было 
сформировано оптимальное для данного участка объемно-планировочное решение. В структуре 
площади будет организовано замкнутое пространство культурно-общественного центра, повышающее 
статус объектов культурного наследия в контексте улицы. Очертания площади преобразуются в форму 
7-лучевой звезды, ассоциативно связывающую общественный участок с исторической идеей сквера 
«Студентов-фронтовиков». 

Комплексное проектное решение выполняет ряд ключевых задач:  
• способствует возникновению новой функции, выполняемой данным участком; 
• создает общественное пространство, направленное на достижение максимальной эффективности 

функционирования на данном участке пешеходных зон и разделяет его на функциональные зоны 
(транспорт-пешеход, прогулка-ожидание-транзит); 

• благоустраивает существующие транзитные пешеходные пути, организует место для прогулок и 
экскурсий; 

• обеспечивает новые удобные точки обзора. 
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ПРИНЦИПЫ РЕНОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В НАХИЧЕВАНИ 
 

Многоотраслевая, исторически сложившаяся промышленно-экономическая база Нахичевани 
стала основой развития Пролетарского района Ростова-на-Дону. Объекты промышленной архитектуры 
в значительной степени формируют среду города. Из-за спектра проблем многие промышленные 
объекты прекращают свое существование и превращаются в пустующую депрессивную застройку. 

Анализ промышленных объектов Нахичевани позволил классифицировать их по масштабам и 
специфике производства, величине участка, степени морального и физического износа зданий, по 
местоположению в структуре исторического района. Данные критерии позволили составить модель 
развития промышленных объектов, стратегию использования территории по актуальности функций в 
той или иной части района определить необходимый метод реновации.  

Выявление принципов реновации с учетом современного состояния промышленных территорий 
позволяет определить направление рационального использования территориальных ресурсов. 
Классификация промышленных объектов Нахичевани по расположению (прибрежная, периферийная, 
центральная части и историческое ядро) является основой формирования данных принципов. Так, в 
исторической и центральной части района среди плотной жилой застройки предполагается 
проектирование общественных и культурных центров. Прибрежная зона может быть отведена под 
проектирование ансамбля многоуровневых жилых и общественных зданий, на периферии некоторые 
промышленные функции могут сохраниться, но с модернизацией архитектурного облика и 
функционального назначения. Разработанные в ходе исследования проекты реновации промышленных 
объектов с разными направлениями функционального назначения в зависимости от местоположения,  
масштаба и специфики промышленности формируют, доказывают перспективность и обоснованность 
основных принципов реновации: 

• сохранение функции с изменением архитектурного облика промышленного объекта; 
• модернизация промышленной функции с сохранением архитектурного облика здания; 
• смена функции с сохранением архитектурного облика промышленного объекта; 
• модернизация или смена функции с частичным сохранением промышленного комплекса, снос 

ненадлежащих, достройка новых частей или зданий; 
• снос промышленных зданий с высоким процентом физического износа, проектирование новых с 

актуальной функцией (жилой, промышленной, общественной, рекреационной или смешанной). 
При реновации промышленных объектов Нахичевани можно сохранить функции промышленных 

объектов или создать новые, улучшающие социальную, экологическую и эстетическую среду для 
населения, трансформируя в жилые, рекреационные или общественные центры. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕНОВАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ  

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
 

Детские лагеря  в нашей стране  существуют с 30-х гг. ХХ в. За это время было построено 
огромное их количество. В современных реалиях каждый пятый из них закрывается из-за падающего 
спроса. К тому же, новых построек данного типа не прибавляется. Связано это с очень строгими 
требованиями к новым сооружениям. Из-за этих требований в несколько раз увеличивается стоимость 
постройки, поэтому выгоднее всего делать именно реконструкцию уже построенного лагеря, так как 
требования к реконструированным объектам более лояльные.  

В отличие от стабильного финансирования из государственного бюджета пионерских лагерей в 
советское время, нынешние заведения такого типа не имеют господдержки, поэтому довольно 
проблематично даже реконструировать или, тем более, открывать детский лагерь.   

В настоящий момент в России зарегистрировано порядка 2500 лагерей. Все они построены по 
одинаковой структуре: все мероприятия, в не зависимости от профиля лагеря, одинаковы, практически 
все условия проживания также схожи. Из этого следует вывод: чтобы детский лагерь привлекал 
посетителей, а, соответственно, окупался, необходимо предлагать что-то новое и уникальное.  

Одним из главных, верных решений будет реконструировать лагерь с использованием новых 
технологий (система «теплые полы», датчики движения, датчики света, специальные смесители для 
экономии воды, ветряные генераторы, солнечные батареи) и нестандартных для проектирования 
детских учреждений дизайнерских приемов (использование новых форм и материалов: карбона, 
алюминия, углеродистого волокна, меди, латуни, акрила и т.д.), которые помогут в создать настроение 
близкого и интересного детям. Помимо решения экономических вопросов, современные технологии 
помогут в организации детского досуга и дополнительного образования.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ АПАРТ-ОТЕЛЕЙ ПО ХАРАКТЕРНЫМ ТИПОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 
 

Апарт-отели – одна из новейших тенденций в российском жилище. Рассмотрена роль арендного 
жилища на рынке недвижимости крупных российских городов на основе наиболее актуальных  
характеристиках апарт-отелей, проведен анализ. В результате была выявлена классификация по 
характерным типологическим признакам. Определив необходимое общественное обслуживание 
открытого или закрытого типа, для разных слоев населения, можно выделить четыре класса апарт-
отелей: эконом, комфорт, бизнес и элитный.  

Эконом-класс.  Такие отели территориально расположены в удаленных от центра «спальных» 
районах. В зависимости от градостроительной ситуации они могут быть многоэтажными либо средней 
этажности. Планировочная структура дома – коридорная или галерейная. Тип жилой ячейки – студии 
или однокомнатные квартиры, общая площадь не более 40 м2. Система обслуживания закрытого типа, 
столовые, прачечные, тренажёрный зал и комнаты для проведения мероприятий. Обустройство 
придомовой территории производится в соответствии с существующими требованиями.  

Комфорт-класс. Эти отели подходят для молодых семей. Территориально располагаются на 
окраинах города, в экологически чистых районах. Этажность варьируется от 1 до 9 этажей. 
Планировочная структура возможна усадебная, односекционная, многосекционная, коридорная и 
галерейная. Тип жилой ячейки – однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, общая 
площадь не более 100 м2. Обслуживание закрытого типа и состоит из самого необходимого для 
молодых семей, игровые комнаты для детей, столовая, прачечная, тренажёрный зал, комнаты для 
праздников и мероприятий. Придомовая территория организована лучше, чем у апарт-отелей эконом-
класса, предусмотрены велопарковки, детские площадки, спортплощадки и зоны отдыха. 

Бизнес-класс Отели располагаются в деловом центре города в зоне транспортной активности, 
вблизи большого скопления людей. Этажность – максимальная, с учетом градостроительной ситуации 
местности. Планировочная структура – коридорная или секционная. Тип жилой ячейки – студии, 
однокомнатные, двухкомнатные квартиры, общая площадь не более 80 м2. В общественной части 
необходимо расположить конференц-залы, комнаты для переговоров, кафе, салоны красоты, офисные 
помещения, тренажёрные залы и автоматизированный паркинг. В благоустройстве необходимо 
учитывать круглогодичное озеленение и зоны отдыха. 

Элитный-класс. Отели располагаются либо в историческом центре, либо в наиболее 
экологически благоприятных и престижных районах. Этажность может быть различная, в зависимости 
от местности. Планировочная структура – коридорная или секционная, внешний облик «элитного» дома 
всегда индивидуален. Малогабаритных квартир в таком доме нет, количество жилых комнат – не менее 
трех. Общественное обслуживание включает в себя ресторан, бассейн, спа салоны, бильярдные, 
банкетные залы, тренажёрные залы, комнаты для детей. В ландшафтном проектировании 
предусмотрены хвойные насаждения, водоемы, фонтаны, зоны отдыха.  

Потребность в классификации апарт-отелей очевидна, единство терминов и классов облегчает 
работу профессионалов, внедрение классификации избавит их от взаимного непонимания и позволит 
избежать ошибок при информационном обмене.  
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КРЕАТИВНЫЙ ЦЕНТР – НОВЫЙ ТИП УЧРЕЖДЕНИЯ ДОСУГА МОЛОДЕЖИ 
 

Основная задача культурного центра, как социального института, заключается в развитии 
социальной активности и творческого потенциала личности, организации разнообразных форм досуга и 
отдыха, создания условий для возможной самореализации в сфере досуга. Использование свободного 
времени является своеобразным индикатором культуры, круга духовных потребностей и интересов, как 
конкретной личности молодого человека, так и всей возрастной группы. 

Первыми культурными центрами в СССР стали клубы, в качестве главных очагов новой 
социальной культуры. В них видели важнейшие центры повышения культурного уровня трудящихся и 
организации досуга широких слоев населения. Существовало несколько разновидностей клубов, 
ориентировавшихся на различные связи между жителями города: бытовые, производственные, 
профессиональные, территориальные. Клуб рассматривался как типовое решение культурного центра 
на основе решения четырех основных задач: общественная жизнь; наука и искусство; место отдыха; 
спорт. С развитием клубной культуры появляются дома и дворцы культуры, сочетающие в себе 
функции клубов, но ориентированные на более широкие слои населения. 

В результате проведенного анализа архитектурно-планировочных решений и досуговой 
деятельности культурных центров можно говорить об отсутствии комплексного подхода к созданию 
полифункциональных архитектурных объектов, отвечающих современным требованиям к проведению 
досуга. Основными недостатками являются: отсутствие медийных пространств; ограниченность 
деятельности; устарелость архитектурных решений; неравномерность расположения, удалённость от 
места проживания и приложения труда. Переход к рыночным отношениям вызывает необходимость 
постоянного обогащения содержания деятельности учреждений культуры, методов ее осуществления, 
поиска новых досуговых технологий, разработки дифференцированных форм организации досуга 
различных групп населения. 

Возникла необходимость создавать современные архитектурные комплексы с новой организацией 
внутреннего пространства,  наполнением зданий и рациональным размещением объектов на территории 
города. При создании современных культурно-досуговых комплексов важно, чтобы они предоставляли 
полный спектр услуг, способствующих формированию культуры досуга человека. В ответ этой 
потребности появилась новая форма культурного центра – креативный центр. 

Главная его особенность заключается в том, что он нацелен на создание результатов творческого 
труда, а также на их последующую реализацию. Производство и потребление результатов творческого 
труда становятся звеньями одной цепи, и это открывает новые перспективы, как для сферы культуры, 
так и для экономики. В одном центре стали сочетаться такие функции, как досуговая, образовательная, 
выставочная, производственная, торговая. В отличие от старых форм культурных центров, креативный 
центр рассчитан, как на эпизодическое, так и на постоянное посещение. 

Появилась новая форма организации и досуговой, и профессиональной, и коммерческой 
деятельности на одной территории. Исследования архитектуры зданий креативных центров на 
территории Российской Федерации отсутствуют. Требуется комплексное изучение архитектуры данных 
центров для создания последующих рекомендаций и методик проектирования креативных центров. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АРХИТЕКТУРУ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ  

 
На настоящий момент можно утверждать, что ситуация с положением семьи и детства в России 

близка к социальной катастрофе. Суть ее в том, что за последние 20 лет система государственной 
работы с семьей в целом и с детьми, в частности, направлена на коррекцию негативных явлений, а не на 
устранение их причин. 

Главной отличительной чертой жизни ребенка, оставшегося без попечения родителей, является 
проживание в условиях общей депривации. Этот термин обозначает лишение или ограничение 
возможностей удовлетворения жизненно важных потребностей ребенка. Иными словами, не 
удовлетворяются или удовлетворяются очень ограниченно потребности ребенка в материнской любви, 
эмоциональном тепле, двигательной активности, разнообразных социальных контактах и т.д. 

В отличие от школ, интернаты для сирот являются учреждениями закрытого типа.  Поэтому 
воспитательная работа осуществляется в замкнутой системе, связи которой с внешней средой 
неустойчивы и недолговечны. Это негативно сказывается на личностном развитии воспитанников.  

Следовательно, для повышения эффективности воспитательной работы нужно сделать 
воспитательную систему более открытой, а для этогонеобходимо: 

1. Расширить «пространство жизнедеятельности» воспитанников (включение воспитанников в 
бытовые и социально-экономические отношения: умение распоряжаться денежными средствами, 
пользоваться транспортом, всевозможными услугами (почтой, банками, покупками в магазине), следить 
за своим жильем, производить сельскохозяйственные работы на пришкольном участке и т.д. 

2. Интегрировать систему во внешкольную среду (включение в образовательно-воспитательные 
процессы музыкальной, спортивной, художественной школ и др.) Для городских интернатов лучший 
вариант, когда дети занимаются не на обычной базе школ-интернатов, а непосредственно, в 
вышеназванных учреждениях, где воспитанники имеют возможность не только получить знания, но и 
расширить круг общения. 

3. Развитие жилых помещений и жилых ячеек, с обеспечением условий, приближенных к 
домашним. 

4. Совершенствование функционально-планировочной структуры зданий в соответствии с 
многообразными видами деятельности детей в учебное и внеучебное время, в координации с учебно-
воспитательным и гигиеническим режимом дня. 

Острая необходимость разработки новой типологии учреждений для детей-сирот и корректировки 
существующих нормативных документов, приближенной к зарубежной. Ряд архитектурно-
планировочных и организационных принципов формирования учреждений для сирот за рубежом могут 
быть с успехом использованы в российской практике. 
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АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
Качественное преобразование жилой среды в безопасное, неконфликтное, максимально 

комфортное пространство для жизнедеятельности человека, вне зависимости от его социальной 
принадлежности, – необходимая и важная задача современного общества. Проблемы 
«невзаимодействия» или, наоборот, отсутствия личного пространства у различных социальных групп 
населения являются острыми в городской среде, породившей коммуналки и многоэтажные 
«муравейники». В первом случае у людей, живущих в коммунальных квартирах, размываются личные 
границы, так как персональное пространство крайне ограничено, человек либо не понимает, когда 
нарушают границы его личного пространства, или с лёгкостью нарушает границы других, или же 
полностью закрывается, становится недоверчивым, это его своеобразная защита. Особая культура 
соседских взаимоотношений не остаётся без последствий для психики жильцов коммуналок. 
Строительство многоэтажных домов и спальных районов создало новый уровень отчуждения в 
городской среде. Микрорайонная застройка предполагает свободное расположение домов и отказ от 
закрытого пространства двора, т.е. Понятие «двор» исчезло и превратилось в детскую площадку с 
газонами и проездами. А дома, имея квартирный тип жилья с посемейным расселением, превратились в 
автономные единицы. Люди стали жить в своих собственных квартирах, что привело к ситуации, когда 
никто не знает своего соседа. Человек закрылся и психологически отделился от общества. Поэтому в 
современных жилых комплексах с очень высокой плотностью заселения люди практически не 
поддерживают социальные связи. В современных городах всё более нарастает отчуждённость человека, 
стремление к анонимности. 

Но всё же человек – существо социальное, и выход из ситуации необходимо искать в 
качественном преобразовании жилого пространства с помощью различных подходов к 
проектированию, используя социологические и психологические аспекты в рассмотрении 
взаимоотношений человек-человек и человек-среда. Актуальность данной темы состоит не только в 
теоретическом изучении данного вопроса, но и в практическом подходе, опирающемся на процессы, 
протекающие в повседневной жизни человека, запросы современного общества. Архитектура, как 
практический подход к решению задачи, может напрямую воздействовать на сознание социального 
субъекта, формировать новое социальное пространство, определять «жилую среду», соединяющую в 
себе жилище и социальные, пространственные связи, естественное природное и искусственное 
окружение. Образ жизни различных социальных групп населения имеет всё более дифференциируемый 
характер, что служит толчком к появлению разнообразных требований к жилой среде и условиям 
проживания в ней. Различные форматы жилья можно сделать психологически комфортными, развивая 
социальную активность населения, создавая места притяжения, интегрируя природу в жилую среду. 

Целью данного исследования является разработка принципов организации и гуманизации жилой 
среды для совместного проживания различных социальных групп населения. Формирование 
неконфликтного и безопасного пространства с оптимально разнообразными структурами жилых 
комплексов, сглаживающими возникающее социальное напряжение.  
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 
В последние годы в нашей стране становится вновь актуальным вопрос совершенствования 

отечественной промышленности как стратегического направления развития экономики. На территории 
Российской Федерации существует большое число промышленных предприятий, построенных в годы 
Советской власти, пассивные основные фонды которых (производственные и вспомогательные здания, 
инженерные сооружения) имеют потенциал архитектурной «основы» развития ныне существующих, а 
также будущих промышленных предприятий.  

Архитектура промышленных объектов советского периода – огромный материальный пласт, 
созданный на основе скрупулезных и глубоких исследований, проводившихся в специализированных 
научно-исследовательских учреждениях. Одним из таких учреждений являлся Центральный научно-
исследовательский институт промышленных зданий (ЦНИИпромзданий), организованный во второй 
половине XX в. с целью максимальной рационализации, проектирования и возведения промышленных 
объектов по всей стране, а также для прогнозных исследований в области архитектуры и строительства 
промышленных объектов. Сегодня исследовательские материалы ЦНИИпромзданий, последние из 
которых относятся к концу 1980-х - середине 1990-х гг., нуждаются в «обновлении» в связи с 
глубокими изменениями, произошедшими, как с производственными технологиями, так и с их 
архитектурными «оболочками». Е.Б. Морозова выделяет ряд тенденций в проектировании 
промышленных предприятий, большинство из которых ориентированы на унификацию, 
полифункциональность объектов, отсутствие жесткой типологии в архитектуре промышленных зданий 
будущего. Г.А. Проскурин также видит немалую важность в применении методов компьютерного 
моделирования и других математических методов как основы формообразования производственных 
зданий. Однако наиболее важный и сложный момент при проектировании и реконструкции 
промышленного объекта – это прогноз. Выделяют два пути развития промышленных предприятий: 
первый – футуристический, возможен в условиях развитой экономической и технологической базы. 
Полученные в результате здания – сама ценность, сама технология, абсолютно интегративны, 
абсолютно техничны; второй – его называют «адаптивным» – предполагает унифицированные объемы, 
с гибкой планировкой и высокой степенью мобильности, – такой путь рационален в условиях 
российских реалий. Предложенные направления развития промышленной архитектуры должны 
учитываться и при реконструкции промышленных объектов, построенных в советский период. Однако 
в настоящее время еще не разработаны реальные подходы, приемы и методики архитектурной 
реконструкции промышленных зданий, учитывающие современные тенденции.  
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ВАРИАНТЫ ИНТЕГРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДСКУЮ СРЕДУ  
НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДА. ПРИНЦИП РЕНОВАЦИИ  

 
Избыточное городское пространство, сложившееся в период стремительного роста, становится 

угрозой для развития города. Выведение предприятий и перемещение рабочих мест за черту города 
крайне невыгодно, с точки зрения экономики и удобства. Во многих странах Европы и Америки уже на 
протяжении долгого времени используется принцип реновации старых промышленных зданий и 
территорий. Варианты проектирования разнообразны, на месте предприятий можно создать: жилую 
застройку, деловые, торгово-развлекательные, культурные и спортивные центры. Принцип реновации 
необходимо изучить на примере города, где ярко выражены проблемы интеграции промышленных зон. 
Таким городом является Волгоград. 

Рассматривая принцип реновации на примере Волгограда, можно выявить текущие проблемы и 
решения, которые вполне могли бы удовлетворять большинству городов России. На данный момент 
ситуация складывается в Волгограде не лучшим образом: протяженность города вдоль реки буквально 
разрывает его на отдельные зоны, что нарушает целостность города, в результате – низкое качество 
общественного и культурно-бытового обслуживания населения. Главной проблемой является 
недоступность, в плане транспорта, действующих предприятий для большинства города и большое 
количество уже недействующих, занимающих территорию в центре. 

Исходя из градостроительной организации производственных территорий Волгограда, требуется 
сократить территории производства более чем на 2 200 га. Использование высвобожденных территорий 
в качестве жилищного строительства - около 250 га и для развития и реабилитации территорий 
природного комплекса - более 1 100 га. Сокращение городских территорий, попадающих под 
воздействие санитарно-защитных зон, на площади около 500 га. Улучшение состояния окружающей 
среды и санитарно-гигиенических условий проживания за счет ликвидации экологически опасных 
объектов промышленных зон и технологического переоснащения сохраняемых промышленных зон, что 
послужит сокращению допустимого размера санитарно-защитных зон предприятий до границ участка. 

Все приведенные пункты позволяют добиться целостности города, объединения центра и 
улучшения коммунально-бытового обслуживания посредством централизации города. 

Таким образом, можно выделить два направления реновации промышленных территорий, 
которые можно применить в Волгограде: 

1. Частичный вынос промышленных объектов за пределы городской черты. При этом на 
территории города сохраняются неопасные производства, а на освободившихся территориях 
размещаются жилые комплексы и общественные сооружения.  

2. Полная модернизация части промышленных предприятий с реконструкцией зданий и 
сооружений, благоустройством территорий, повышением эффективности использования имеющихся 
площадей при внедрении новых технологий.  
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К ВОПРОСУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
НА КАВМИНВОДАХ 

 
Местоположение санаторно-курортных учреждений оказывает существенное влияние на 

постановку работы в них, а тем самым, на требования, предъявляемые к их сооружению. 
Климатические условия влияют на форму и длительность пребывания больных на открытом воздухе, а 
также на методы использования природных факторов. 

В существующей практике композиция крупных комплексов создаётся в результате особенностей 
местной природной среды, а выбор композиционного решения определяется в рамках общего 
архитектурного замысла курортной или рекреационной зоны в целом. Рациональная взаимосвязь 
помещений с учетом благоприятной ориентации спальных помещений и требований современной 
технологии служит функциональной основой для окончательного выбора композиционного решения 
здания. 

В ходе изучения особенностей территориального размещения и функциональной организации при 
помощи картографического анализа санаторно-курортных учреждений в городах Кавказских 
Минеральных Вод сформулированы три основных типа:  

Тип 1 - санатории, расположенные в глубине курортного парка. Особенности функционально-
планировочной организации выражаются наличием большой парковой территории, всех основных 
групп помещений, повышенной вместимостью, до 1000 человек, наличием собственного бювета на 
территории; характерным является павильонный тип объемно-пространственной композиции, 
этажность объемов санаторно-курортных учреждений – от 5 до 7 этажей, большая удаленность от 
центра города. Строительство санаториев данного типа приходится на 50 - 70е гг. ХХ в., 
преимущественно в городах Ессентуки и Железноводск.  

Тип 2 - санатории, расположенные на территориальной границе курортного парка и городской 
застройки. На функционально-планировочном и объемно-пространственной уровне санаторно-
курортные учреждения данного типа делятся на две группы: подтип А - парковая территория до 6 га, 
наличие питьевого бювета на территории, вместимость - до 500 человек, блокированный тип объемно-
пространственной композиции, близкое расположения к центру города; подтип Б - парковая территория 
до 2 га; вместимость - до 350 человек; отсутствие питьевого бювета на территории, перепад высот 
объемов санаторно-курортных учреждений - от 5 до 11 этажей. Санатории данного типа строились, в 
основном, в 30 – 40-е гг. ХХ в., большая часть которых расположена на территории Кисловодска.  

Тип 3 - санатории, расположенные в городской застройке. Особенности функционально-
планировочной и объемно-пространственной организации также выражены двумя группами: подтип А - 
парковая территория до 6 га, наличие питьевого бювета на территории, вместимость - до 500 человек, 
блокированный тип объемно-пространственной композиции, большая удаленность от центра города; 
подтип Б - минимальная парковая территория до 2 га либо ее отсутствие; отсутствие в составе группы 
культурно-массовых помещений; вместимость - до 200 человек; отсутствие питьевого бювета на 
территории, централизованный тип объемно-пространственной композиции, перепад высот объемов 
санаторно-курортных учреждений - от 5 до 11 этажей. Пик строительства санаториев данного типа 
приходится на 50 - 60-е гг. ХХ в., большинство из них расположено на территории Пятигорска. 
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О ФОРМИРОВАНИИ НОВЫХ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ  
НА АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ РОССИИ 

 
В современном обществе растет потребность в организации качественной, в архитектурно-

пространственном отношении, среды отдыха. Несмотря на то, что этот вопрос в России всегда 
находился в поле зрения специалистов (Гинзбург М.Я., Панченко Т.Ф., Салуквадзе Г.Г. и многие 
другие), в изученности проблемы курортов, и прежде всего, на территории Азово-черноморского 
побережья - территории с высоким курортно-рекреационным потенциалом, имеется множество 
пробелов, что делает актуальным исследование данной проблемы и в настоящее время. 

Развитие курорта требует организации инфраструктуры, охватывающей многие области: 
архитектуру, транспортную систему, курортно-рекреационный комплекс, экологию, культуру и многие 
другие. Особое значение приобретает современная организация различных типов отдыха, как важного  
фактора влияющего на архитектурно-планировочное формирование и развитие курортно-
рекреационных поселений, функционирование которых должно отвечать последним стандартам. Для 
этого организацию самого  отдыха можно дифференцировать по многим критериям. К примеру: по 
социальным и возрастным признакам (детский отдых с развлечениями, семейный отдых с различными 
видами анимации, отдых для людей пожилого возраста); по расположению курорта относительно 
побережья (равнинные или в горной местности, протяженные вдоль берега, перпендикулярные, в 
соответствии с условиями рельефа, к береговой линии или расположенные в отдалении от воды); по 
времени пребывания на отдыхе (кратковременное, длительное, постоянное проживание); по виду 
собственности (для сдачи в аренду, для собственного пользования) и так далее.  

Одной из тенденций является совмещение различных типов жилья и развлечений в одном 
курортно-рекреационном поселении, которое будет отвечать требованиям всех типов отдыхающих. В 
России пока нет воплощенных примеров, курорты зачастую имеют однонаправленный характер. Но в 
мировой практике создание таких курортных поселений (комплексов) набирает популярность, и можно 
найти немало удачных примеров. При нынешней экономической ситуации важно понять, что хотят 
видеть люди в своем отдыхе и вдохнуть новую жизнь в развитие курортно-рекреационных поселений. 
Многочисленные статистические данные посещения курортов россиянами дают ясно понять, что за 
последние годы выезд заграницу с целью отдыха значительно снизился. Но, при этом, динамика роста 
посещения российских курортов не так высока, что говорит о несовершенстве и проблемах курортного 
дела в стране. Для исправления ситуации имеются все необходимые условия, которые, к сожалению, 
используются в недостаточной степени. Благоприятные природно-климатические условия Азово-
черноморского побережья Юга России идеально подходят для размещения поселений нового образца. А 
существующие транспортные и инженерные связи крупных курортов делают еще более 
привлекательными и экономически выгодными обширные территории, которые пустуют или 
нуждаются в обновлении. 

Необходимо понять приоритетные запросы в типах отдыха, научиться использовать имеющиеся 
ресурсы и разработать определенные модели разнонаправленных курортно-рекреационных поселений, 
так как отдых в России имеет все шансы быть более качественным, комфортным и притягательным, чем 
в других странах. Разработке предложений по архитектурно-планировочной организации таких новых 
курортно-рекреационных поселений и посвящено исследование автора. 
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АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ В РАЙОНЕ МИУССКОГО ЛИМАНА 

 
В настоящее время большую актуальность обретает тема рекреационного освоения прибрежных 

территорий Азовского моря. Многие градостроительные разработки опираются на необходимость 
формирования на побережье Таганрогского залива системы опорных центров туризма и рекреации. 
Одним из таких перспективных центров туристско-рекреационного обслуживания является территория, 
расположенная между городом Таганрогом и устьем Миусского лимана, представляющая собой 
привлекательный природно-ландшафтный комплекс полуострова, омываемого водами Таганрогского 
залива. Трасса Таганрог-Мариуполь, являющаяся важным фактором автотранспортной связи с 
Украиной, пересекает полуостров, разделяя его на две части. Вдоль берегов плотно располагаются 
небольшие поселки, образующие непрерывную структуру линейного типа. В устье лимана планируется 
размещение нового морского портопункта, который став частью таганрогского порта может освободить 
последний от перевалки сыпучих материалов. Основные градостроительные проблемы данной 
территории: отсутствие благоустроенных прибрежных зон залива и лимана; в прибрежной зоне 
наблюдаются процессы подработки берегов. Рельеф прибрежной зоны неоднородный - в основном 
пригодные для пляжного отдыха природные территории сконцентрированы на Беглицкой косе, которая 
охраняется в качестве КОТР (ключевая орнитологическая территория России).  

Одной из проблем существующей селитебной зоны является её чрезвычайная функциональная и 
типологическая монотонность застройки и отсутствие зон отдыха. Улицы существующих поселений, 
направленные перпендикулярно к берегу, могут послужить главными планировочными осями, по обеим 
сторонам которых можно разместить общественные центры поселений. При этом в сфере обслуживания 
туризма и рекреации будут созданы дополнительные рабочие места для решения проблемы занятости 
местного населения.  

Центры туристско-рекреационного обслуживания и общественные центры жилых образований  
должны получить прямые широкие озеленённые пешеходные связи с прогулочными набережными и 
природными пляжами, расположенными вдоль берега. Особым композиционным акцентом для 
замыкания планировочных осей, направленных к берегу залива, могут стать искусственные острова, 
расположенные в море и призванные служить центрами высокой активности туристической и 
рекреационной деятельности. В связи с особенностями динамики водных масс в акватории 
Таганрогского залива Азовского моря и высокой степенью риска заболачиваемости прибрежной зоны 
из-за застоя воды такие острова должны являться сложными инженерными сооружениями, 
покоящимися на сваях. В результате инженерно-технических и градостроительныых мероприятий 
прибрежная зона Миусского лимана должна получить четкую планировочную структуру, позволяющую 
интегрировать множество общественных и культурных функций, доступных населению региона и его 
гостям. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПОБЕРЕЖЬЕ КРЫМА 

 
Крым является жемчужиной России, он богат полями для выращивания сочных овощей и 

фруктов, великими, могучими хвойными и лиственными лесами, а также полуостров омывает Черное 
Море. Побережье полуострова само по себе уникально. Южная и восточная его части покрыты мелким 
камнем, в то время, как западный Крым богат песчаными пляжами. О строительстве на побережье 
западного Крыма и говоритья в данной статье.  

Дом у моря - это, прежде всего, жилье, которое, несомненно, имеет и плюсы, и минусы.  
Главное преимущество дома у моря - это потрясающий вид. Именно он нам открывается из окон 

дома или (что еще лучше) с террасы. Свежий соленый воздух и прекрасный вид на чистое лазурное 
море западного побережья Крыма будут всегда главным достоинством такого дома. 

Экология. На берегу моря всегда свежий воздух. Особенно это придется по душе тем, кому 
приходится дышать выхлопными газами и городской пылью.  

Наличие воды. На территории участка можно вырыть скважину для добычи пресной воды. Чаще 
всего водяной пласт пролегает близко к поверхности земли. Данная вода может оказаться, как 
грунтовой, так и питьевой. 

Однако в коттедже у моря есть и свои недостатки: 
Отсутствие развитой инфраструктуры. У западной части Крыма инфраструктура менее развита 

и существует множество диких пляжей.  
Стоимость. Обычно участки или готовые дома у моря стоят гораздо дороже обычных. Такое 

жилье считается элитным. Хотя это может быть, как минусом, так и плюсом. 
Один из самых неприятных минусов — это постоянное соседство с приезжими отдыхающими 
Комары. Их всегда очень много у воды, поэтому стоит побеспокоиться о защите против 

насекомых. Иначе любое, даже самое приятное впечатление от проживания и отдыха у моря будет 
безвозвратно испорчено. 

При отсутствии питьевой воды в скважине, ее нужно приобретать заранее, так как в доме будет 
только грунтовая (техническая) вода.  

От выбора строительных материалов и их качества, от правильных инженерных и архитектурных 
решений зависят качество жилья и его долговечность, а также уровень комфорта проживания в нем и 
затраты на последующий ремонт, который рано или поздно предстоит любому домовладельцу. 
Особенно важно это для домов, расположенных на побережье, ведь они постоянно подвергаются 
неблагоприятным погодным явлениям. Основные враги прибрежных домиков – соль, влага и 
плавающие неустойчивые грунты, возможно, с близкими к поверхности грунтовыми водами (в 
частности с. Поповка), в остальных случаях опасности плавающих грунтов нет. 
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К ВОПРОСУ ГРАДОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАСТРОЙКИ 
ПРИРЕЛЬСОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СТРУКТУРЕ ГОРОДОВ ЮГА РОССИИ 

 
Исторически железнодорожные пути прокладывались, как правило, по периферии городских 

территорий, а в процессе территориального роста городов часто оказывались в планировочной 
структуре центральных районов либо в буферной зоне между центральными и новыми периферийными 
районами городов. При этом образовывались транспортно-коммуникационные коридоры, вдоль 
которых формировалась часто рыхлая, низкокачественная застройка коммунально-складского характера 
(автопарки, гаражи, склады, хоздворы, технологические службы и т.п.). В результате - сложная 
экологическая ситуация, необходимость реализации требований санитарно-защитных зон, низкая 
озелененность и др. Всвязи с этим требуются реабилитация и градоэкологическое преобразование 
данных и прилегающих территорий, оказавшихся в градостроительно-ценных центральных районах 
городов. 

Южные промышленные крупные города (Ростов-на-Дону, Таганрог, Краснодар, Волгоград, 
Астрахань) не являются исключением. Вследствие особенностей природно-климатических условий, а 
также слабого самоочищения атмосферы испытывают высокую экологическую напряженность. 
Проблема усугубляется недостаточностью природно-пространственных ресурсов в планировочной 
структуре этих городов. Современная экологическая ситуация такова, что проектировщикам-
градостроителям необходимо использовать такие направления планировочных решений, в которых  
доминируют именно экологические требования - градоэкологическое проектирование. 

Использование градостроительного потенциала прирельсовых территорий в крупных городах - 
благоприятная возможность для улучшения экологической обстановки в условиях  существующей 
плотной застройки городской ткани. В практике встречается ряд примеров архитектурно-
градостроительной и экологической реабилитации в результате благоустройства и преобразования 
прирельсовых территорий в зоны общественной активности (парки, деловые и общественные центры и 
пр.). Успешными примерами таких решений являются: сад-парк над железнодорожной веткой в центре 
города Барселона (Испания); парк-центр искусства и урбанистики ZK/U и Gleisdreieck парк в Берлине 
(Германия). Такие территории характеризуются четкими границами в пространственной структуре 
города и чаще всего становятся центрами притяжения для отдыха и общественной жизни района. 

Так, одним из возможных вариантов реабилитации деградирующих территорий в Ростове-на-
Дону и Краснодаре, где историческая часть города оказалась опоясанной прирельсовыми территориями, 
примыкающими к веткам железных дорог, организация зеленых общественных пространств окажет 
положительное влияние на экологическую и социальную обстановку, повлияет на создание устойчивого 
зеленого каркаса города.  
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О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА КЕРЧЬ – ТАМАНЬ 

 
Решение о формировании коммуникационного узла Керчь – Тамань стало знаковым событием, 

как в истории нашей страны, так и стран Европы. Возводимый путепровод должен послужить основой 
для формирования крупного транспортного коридора. Беспрепятственное транспортное сообщение 
двух берегов является важнейшей предпосылкой для развития многих отраслей региона: 
экономической, производственной, инженерной, транспортной, а также для социального и культурного 
развития региона в целом. Исторически прочные торговые и культурные связи поселений Таманского 
полуострова с Тавридой возникают с началом греческой колонизации Северного Причерноморья. С 
середины XIX в. активно велась разработка проектов технического обустройства берегов. В 1870 г. 
английским правительством были вложены средства в строительство телеграфного кабеля. Намечались 
такие же инвестиции и для установления телеграфной связи с Индией. В начале XX в. в планы 
Российской империи вошло строительство моста, даже были выполнены инженерные изыскания, 
однако события 1917 г. не позволили осуществить эти планы. В годы Великой Отечественной войны 
сооружение переправы было стратегической целью немецко-фашистских захватчиков. В 1944 г. эту 
цель поставило себе советское командование после освобождения Керчи.  

В настоящее время строительство моста через Керченский пролив открывает новую 
историческую эпоху региона. Обретение транспортной переправы закладывает надёжные перспективы 
территориально-градостроительного развития прибрежных территорий. В связи с этим возникает ряд 
вопросов архитектурно-градостроительной проблематики, требующих принципиального изучения 
общих направлений и конкретных возможностей освоения прибрежных территорий: прежде всего тех, 
которые обеспечат устойчивое развитие транспортно-коммуникационного узла Керчь – Тамань. 

Разработка проекта транспортно-коммуникационного комплекса подразумевает создание на 
уровне поселения (Керчь и Тамань) многофункционального градостроительного образования, 
способного обеспечивать прием и распределение автомобильного и железнодорожного трафика через 
путепровод. Вместе с тем, будут обеспечены прием и обслуживание грузовых и пассажирских судов, 
что потребует развития портовой функции с инфраструктурой обслуживания пассажиров. С 
увеличением транспортной мобильности возрастет и деловая активность региона, что потребует 
размещения объектов общественно-делового назначения.  

Высокая историко-археологическая значимость данных территорий и наличие уникальных 
природно-климатических условий служат предпосылкой для развития туристско-рекреационного 
кластера, позволяющего в полной мере реализовать потенциал прибрежных территорий в качестве 
полифункционального территориально-градостроительного образования.  

Таким образом, транспортно-коммуникационный комплекс призван объединить транспортно-
логистическую, туристско-рекреационную, обслуживающую функции и стать мощной базой 
экономического, социального, производственного и культурного роста региона. 
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К ВОПРОСУ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ УСТЬ-ДОНЕЦКОГО  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Усть-Донецкое городское поселение расположено в восточной части Усть-Донецкого района в 

140 км к северу от его областного центра – Ростова-на-Дону. Оно выполняет функции 
административного центра муниципального района, это важный общественный центр межрайонного 
значения. Анализ генерального плана Усть-Донецкого городского поселения обнаружил следующие 
приоритетные проблемы: 

- экологическая ситуация: загрязнение воздушного бассейна, водных ресурсов, почв; размещение 
жилой застройки в санитарно-защитных зонах, захламленность пойм рек, устойчивый рост уровня 
загрязнения атмосферы от автотранспорта; 

- необходимость модернизации и развития инженерного комплекса города: организации 
надежной системы водоснабжения с нормативным качеством питьевой воды; развития систем 
энергоснабжения; развития современной системы водоотведения, канализации; совершенствования 
системы управления отходами и др.;  

- транспортные проблемы: недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры; 
отставание строительства улично-дорожной сети, отсутствие общественного транспорта и др.; 

- территориальные ресурсы: нехватка городских территорий для удовлетворения потребностей в 
жилищном и промышленном строительстве на период до 2030 г.; 

- жилищный фонд: высокая степень износа морального и физического. 
Экономика поселения сконцентрирована в промышленно-транспортной сфере деятельности. В 

районе действуют предприятия судостроения, металлообработки, легкой и пищевой промышленности, 
транспорта и связи. В генеральном плане уделяется внимание развитию припортового Усть-Донецкого 
транспортного узла. Данный комплекс является привлекательным для будущих инвестиций. 

Основными градостроительными преобразованиями в соответствии с генпланом станут: 
- реконструкция и благоустройство городской территории; перевод части садоводств в жилой 

фонд;  
- реконструкция и модернизация жилищного фонда, снос ветхого жилья в историческом центре, 

благоустройство и озеленение жилых зон; новое жилищное строительство с учетом запросов населения; 
- уплотнение жилой застройки в восточной части поселения и строительство нового жилого фонда на 
свободных территориях в южной части поселения;  

- развитие планировочной структуры за счет строительства и реконструкции автодорог;  
- формирование системы озелененных территорий общего пользования, путем реконструкции 

существующих парков, рекреационное освоение берегов реки Северский Донец и других территорий со 
сложным рельефом, объединение всех данных элементов в «зеленый каркас» городского поселения; 

 - реорганизация производственных и коммунальных территорий в центральной жилой зоне;  
- развитие инженерно-транспортной инфраструктуры.  
В южной части поселения планируется размещение нового жилого района с усадебной, а также 

средне- и малоэтажной застройкой, комфортной культурно-бытовой, инженерно-транспортной 
инфраструктурами и рекреационными зонами.  
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О. Горина  
Научные руководители – профессор Ю.А. Шапошникова, доцент А.И. Гудень 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

К ВОПРОСУ ОБ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОМ РАЗВИТИИ  
СТ. СТАРОМИНСКОЙ 

 
В настоящее время селитебная зона ст. Староминской, расположенной в северной части 

Краснодарского края, имеет тенденцию к территориальному развитию. Причиной этой экспансии 
являются демографический и миграционный прирост населения. Равноудалённость станицы от 
множества транспортных и портовых узлов – Тихорецк, Ейск, Азов, Батайск, Ростов-на-Дону – 
позволяет развивать многие виды хозяйственной деятельности, прежде всего, – производство 
сельскохозяйственной продукции. 

Станицу Староминскую издавна именуют «северными воротами Кубани», так как она 
одновременно является и административным центром, и самым крупным населённым пунктом 
Староминского района. Староминское сельское поселение граничит с Ростовской областью, а также с 
Кущёвским, Каневским, Ленинградским и Щербиновским районами Краснодарского края.  

Станица обладает уникальными объектами истории, культуры и архитектуры. Территория 
Староминского сельского поселения включает в себя два населенных пункта: станицу Староминскую с 
численностью населения 31,3 тыс. человек и хутор Желтые Копани с численностью населения 0,35 тыс. 
человек. Имеет хорошую транспортную связь с автодорогами федерального значения. Автомобильные 
дороги ст. Староминская – ст. Ленинградская – ст. Павловская и ст. Староминская – ст. Кущевская 
играют роль хордовых звеньев между федеральными маршрутами, проходящими по территории 
Староминского района. Основными коммуникационными осями района являются: с северо-запада на 
юго-запад – автодорога II технической категории Краснодар – Ейск и железнодорожная магистраль 
Краснодар – Староминская – Ейск, с юга-востока на северо-запад – автомобильная дорога II 
технической категории Староминская – Ленинградская – Павловская и проходящая с юго-запада на 
восток автомобильная дорога III технической категории ст. Староминская – ст. Кущевская. 

В основу архитектурно-планировочного развития станицы необходимо заложить систему центров 
культурно-бытового обслуживания, позволяющую охватить услугами всю её селитебную зону. 
Конфигурация этой системы обязана обеспечить быстрый и беспрепятственный доступ к объектам 
обслуживания из кварталов и микрорайонов. Предпочтение в вариантах решения жилой застройки 
должно быть отдано малоэтажным зданиям и зданиям средней этажности: террасированной застройке, 
индивидуальной жилой застройке усадебного типа. Имеющийся в станице водоём и лесополосы 
послужат гармоничным фоном для выбранных типов застройки и позволят связать в непрерывную 
озеленённую систему природные элементы отдельных жилых образований.   

Оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, расширение 
территорий активной хозяйственной деятельности и формирование новых точек роста в центральной 
зоне района, главным образом, за счет создания обрабатывающих производств, совершенствование 
системы расселения, системы обслуживающих центров, территорий сельскохозяйственного назначения 
и рекреационных зон будет способствовать улучшению качества жизни староминчан и оздоровлению 
экологии местности.  
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Е. Гормаш 
Научный руководитель – доцент Т.Ю. Захарченко 

(Сибирский федеральный университет) 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

При зарождении города неизменно происходит трансформация существующего ландшафта. 
Объяснением тому служит множество аспектов: профиль города, благоприятные климатические 
условия, экономическая и экологическая составляющая, компонентный и геосистемный компоненты.  
Но для градостроительного анализа важным является вопрос изучения проектируемой территории. В 
зависимости от того, какие здания и коммуникационные системы будут представлять фрагменты 
городской среды, будет зависеть качество и дороговизна застройки. Зачастую мы сталкиваемся с 
фактом неразумного использования земли, отведенной под строительство зданий в черте города. Это 
может привести к дисгармонии антропогенного ландшафта, недолговечности зданий и сооружений, 
расположенных на не основательно изученных территориях, несогласованности с природой. В целях 
обеспечения качественного и продолжительного существования элементов городского наполнения 
необходимо учитывать ряд факторов (см. табл.).   
Факторы Типы территорий 

Благоприятные Неблагоприятные  
Рельеф 
 

Относительно ровные площадки  
с уклонами от 0,3 до -5%   

Слегка всхолмленные площадки с общим 
уклоном более 5%, практически не имеющие 
уклонов поверхности 

Грунт 
 

Расчетное сопротивление - не менее 1,5 
кгс/см2. Допускается возведение зданий и 
сооружений без искусственных оснований  

Расчетное сопротивление в пределах от 1,5 до 
1 кгс/см2. Требуется устройство 
искусственных оснований и усиление 
фундаментов для зданий и сооружений 

Гидрогеоло- 
гические 
условия 
 

Залегание безнапорных водоносных 
горизонтов на глубине более 7 м, а напорных - 
более 15 м. Понижения уровня грунтовых вод 
и устройства гидроизоляции не требуется   

Залегание безнапорных водоносных 
горизонтов на глубине от 7 до 3 м, а напорных 
- от 15 до 10 м. Требуется понижение уровня 
грунтовых вод и устройство гидроизоляции       

Затопляемость Отметки территории не более 0,5 м. Для 
предприятий крупного значения -
повторяемость затопления не чаще 1 раз в 100 
лет; для предприятий с коротким сроком 
эксплуатации - 1 раз в 10 лет 

Не менее 0,5 м от соответствующих расчетных 
горизонтов высоких вод. Затопление - менее 1 
раза в 50 лет. Расположение в нижнем рельефе 
водоемов, опасность затопления при 
разрушении плотины, дамбы 

Заболочен- 
ность 

Отсутствуют. Осушение - простейшими 
способами   

Незначительная  заболоченность. 
Торфяники мощностью 2 м и более 

Овраги 
 

Отсутствуют.  
Засыпка простейшими способами   

Овраги до 3 м, допускающие возможность 
засыпки     

Оползни 
 

Отсутствуют   
 

Недействующие и отдельные активные 
оползни на небольшой площади, требующие 
несложных инженерных мероприятий  
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С. Готовкина 
Научный руководитель – доцент Т.Ю. Захарченко 

(Сибирский федеральный университет) 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА 
 
Городской ландшафт относится, прежде всего, к культурным ландшафтам, поскольку 

представляет собой совместные творения природы и человека. Он иллюстрирует эволюцию в веках 
человеческого сообщества и поселений, происходившую под влиянием неблагоприятных или 
благоприятных физических факторов естественной среды обитания человека, а также сменяющих друг 
друга социальных, экономических и культурных факторов, внешних и внутренних. 

При создании культурного ландшафта социум придаёт ему те свойства, которые делают его 
уникальным, способным к последующим изменениям. Роль мастера по изменению культурного 
ландшафта, а значит, и городского современного ландшафта ложится на плечи человека. В большинстве 
случаев масштабные изменения городского ландшафта заключаются в реконструкции планировки, в 
строительстве новых кварталов, причём без учёта существующего природного ландшафта. Но также 
при этом создаются пространства, которые несут культурное и смысловое содержание. 

Поскольку формирование городского ландшафта зависит от природных, экономических, 
социальных и других факторов, процесс построения «ткани» города с учетом и преображением 
природного ландшафта происходит на каждой территории индивидуально. 

Развитие современного города характеризуется в основном ростом территорий, развитием 
промышленности, транспорта и населения. Одной из серьезных проблем при таком развитии становится 
наличие в городе каких-либо ландшафтных решений, которые сформировали бы современный 
городской ландшафт. 

Поскольку на данный момент строительство жилых домов и кварталов превалирует, то чаще 
всего естественный природный ландшафт почти целиком уничтожается, а городской ландшафт не 
становится сколько-нибудь уникальным, потому что при возведении новых районов идёт уподобление 
уже существующим. Основное внимание уделяется опять же планировочной структуре, 
функциональным зонам, которые не всегда являются правильно оформленными. 

Поскольку городской ландшафт, как культурный ландшафт, должен обладать определёнными 
эстетическими особенностями, возникает необходимость при удовлетворении потребностей населения 
наделять его ещё и гармоничными художественно-эстетическими особенностями. Здесь и возникают 
проблемы формирования современного городского ландшафта. 

Оттого, на каком уровне выполняется каждая из этих функций, будет зависеть формирование 
культурного ландшафта. 

В области ландшафта и архитектуры за последние несколько лет проведён огромный прорыв. 
Начали внедряться различные технологии, собирается огромная библиотека информации. Всё это было 
обусловлено наличием негативных факторов, которые характеризовали город. Сейчас ландшафт уже не 
просто один из разделов в проектировании города. Теперь ландшафт воспринимается как огромный 
раздел, неотъемлемой частью которого становится архитектура. 
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Научный руководитель – профессор А.К. Симонянц.  
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЙОНА «БОГУДОНИЯ» 
В ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ 

 
В настоящее время в городе Таганроге имеется проблема реконструкции южной части побережья. 

В процессе роста города сложилось так, что большую часть прибрежной зоны занимают 
промышленные предприятия, загрязняющие окружающую среду. В основе концепции территориально-
градостроительного развития Таганрога лежит необходимость их выноса на периферию города и 
создания обширной приморской рекреационной зоны с размещением учреждений отдыха, торгово-
развлекательных, спортивных и других обслуживающих центров. 

Одним из значительных препятствий к воплощению данной концепции является ныне 
существующий район рыбацкого поселка «Богудония», расположенного на южном побережье города. 
Комплексный анализ территории района выявил ряд проблем: наличие стихийной застройки, 
отсутствие сформированной улично-дорожной сети, высокий процент износа жилищного фонда, 
сложный рельеф, недоступность водного объекта из-за слишком узкой прибрежной полосы. Из-за этих 
проблем жилой район, расположенный в историческом центре Таганрога, считается одним из самых 
«неблагополучных». Также данный район препятствует созданию «морского» фасада, 
приличествующего южному прибрежному городу с богатой историей. Все эти факторы негативно 
влияют на качество жизни горожан и формируют негативные впечатления у гостей города. 
Единственной возможностью расширить прибрежную зону жилого района является намыв грунта или 
инженерно-конструктивное расширение прибрежной зоны. Процессам водной эрозии, активно 
протекающим в южной части мыса Таганий Рог, необходимо противопоставить благоустройство и 
укрепление береговой зоны с размещением новых обустроенных пляжей, рекреационных комплексов, 
пансионатов отдыха и курортных гостиниц. Система озеленения города получит развитие благодаря 
прибрежному парку в намываемой части района. В прибрежной зоне возможно и размещение 
учреждений научного и развлекательного характера. В ближайшее время будет утверждён проект 
охранных зон памятников истории и культуры с определением каждой режимной зоны. Зона 
территории проектирования, согласно этому документу, трактуется как «зона регулирования застройки 
с сохранением масштаба застройки». Все преобразования в исторической части города возможны с 
учётом выноса грузовой части порта. Пассажирская часть порта должна быть сохранена в качестве 
главных ворот исторического, торгового и промышленного города, а в будущем – и важного курортно-
рекреационного центра побережья. 

В результате предложенных мероприятий по градостроительному освоению прибрежной зоны 
жилого района «Богудония» может родиться новый образ Таганрога, подчеркивающий историческое 
значение приморского города-порта, планировочная структура которого была заложена старательными 
зодчими XVII в.  
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И. Дробот 
Научный руководитель – профессор А.М. Бояринов 
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ОБ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ГОРОДОВ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРЕОДОЛЕНИИ МОНОПРОФИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Актуализация термина «монопрофильный город» (моногород) в России возникла относительно 

недавно, с 90-х гг. XX в., в связи с проявлением социально-экономических проблем в городах, 
социальная и экономическая ситуация в которых зависит от состояния и развития одного или 
нескольких градообразующих предприятий. В зависимости от отрасли доминирующего 
градообразующего предприятия возникают различные проблемы, с которыми сталкивается город. В 
моногородах, где промышленный комплекс базируется на освоении одного природного ресурса (нефть, 
газ, уголь, лес и др.), при исчерпании его запасов, нерентабельности дальнейшей эксплуатации 
месторождений или неконкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, изменения в 
функционировании градообразующего предприятия имеют наиболее негативные последствия, так как 
предприятия этих отраслей практически не подвергаются диверсификации. 

В Ростовской области такая ситуация характерна для угледобывающих городов на территории 
восточной части Донецкого каменноугольного бассейна. Длительная эксплуатация шахт, усложненный 
способ добычи угля, растущая удаленность забоя от основного шахтного комплекса, истощение 
угольных пластов приводят к тому, что объекты угледобывающей промышленности становятся 
нерентабельными, закрываются или ликвидируются. При этом высокая концентрация трудовых 
ресурсов  в монопрофильном производственном комплексе приводит к росту безработицы и, как 
следствие, – к ухудшению на социальном, экономическом, экологическом, территориально-
пространственном уровнях городской среды. Имея узкоориентированную производственную 
организацию, моногорода стали легкоуязвимой, неустойчивой в своем развитии социально-
экономической и территориально-планировочной структурой. 

В связи с этим, при преодолении монопрофильности угледобывающего города, наряду с 
мероприятиями социально-экономического характера, возникает необходимость разработать 
возможные подходы к преобразованию его ранее сложившейся шахтно-поселковой структуры в единую 
целостносвязанную городскую архитектурно-планировочную структуру и прилегающих к нему 
территорий. Важной задачей является организация резервных территорий для нового производства, 
реализация мер по реабилитации и воссозданию утраченных территорий природного комплекса, 
повышение эффективности использования и развития территорий селитебного назначения, 
оптимизация размещения сети учреждений обслуживания, создание центров общественно-делового 
назначения с учётом специфики новой экономической структуры города, а также формирование новых 
рекреационных зон, совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур. 

Разработка автором таких подходов направлена, прежде всего, на создание новых общественно-
обслуживающих, деловых центров в пространстве городской среды, позволяющих реализовать новые 
градообслуживающие функции с учетом потребностей населения в условиях сложившейся 
экономической ситуации, а также позволит улучшить социально-психологическое состояния населения. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 
В РАЙОНЕ ВОСТОЧНО-ДОНБАССКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Донской край имеет древнюю историю и богатое историко-культурное наследие, связанное, 

прежде всего, с Донским казачеством. В течение длительного периода времени, с XIV до начала XX вв., 
на территории Нижнего и Верхнего Придонья существовало уникальное военное и социальное сословие 
– казачество. Здесь сохранились памятники историко-культурного наследия, в которых отражается 
самобытность культуры и архитектуры донского казачества. Для решения задачи сохранения донского 
исторического наследия предлагается создать историко-культурный туристско-рекреационный 
комплекс «Казачья слобода» в районе Восточно-донбасской агломерации Ростовской области, близ 
города Зверево.  

Восточно-Донбасская агломерация расположена в западном внутриобластном районе РО. В ее 
состав входят следующие города: Новошахтинск, Шахты, Гуково, Зверево, Каменск-Шахтинск, Донецк. 
В 1950 - 1989-х гг. основой экономического развития агломерации являлась угледобывающая 
промышленность. Однако сегодня, в период масштабных экономических и политических изменений, 
необходимо искать иные способы реновации и обновления выделенной урбанизированной территории. 
В качестве альтернативы предлагается создать уникальный туристический комплекс в восточной части 
города Зверево, западнее трассы М-4 на достаточном удалении от города, с целью усиления эффекта 
погружения в историю. На выделенной территории уже ежегодно проходят исторические инсталляции, 
в которых участвуют все любители истории. 

Близ территории комплекса располагаются уникальные памятники природы: урочище «Черная 
балка», обнажения горных пород, предполагаемая к охране территория Калиновой балки. 
Архитектурно-планировочное решение тесно связано с существующим природным ландшафтом, с 
учетом природно-климатических условий и характером рельефа данной местности.  

Функциональное зонирование комплекса будет решено в соответствии с исторически 
сложившимися устоями организации казачьих деревень, чтобы максимально погрузить гостей в 
завораживающую атмосферу быта наших предков. Объёмно-пространственное решение представляет 
собой гармоничное смешение исторических и современных архитектурных приёмов в исполнении 
облика застройки. Обслуживать комплекс предлагается посредством привлечения трудовых ресурсов  
из соседних городов агломерации, в частности, из муниципального образования «Город Зверево». 
Соответственно, историко-рекреационный комплекс будет обеспечен всеми необходимыми 
обслуживающими элементами для комфортного пребывания гостей и качественной работы персонала. 
Планируется достичь повышения уровня экологической защищённости, а также эстетического 
восприятия комплекса путем увеличения площади зеленых насаждений с минимальным нарушением 
биосферы территории.  

В перспективе создание такого комплекса позволит повысить туристический потенциал 
территории Ростовской области, а также позволит решить задачи трудоустройства населения 
близлежащих городов Восточно-Донбасской агломерации.  
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ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 
 

Проблематика искусственного освещения в формировании городской среды в разделе 
градостроительства, решающего пространственно-планировочную организацию объектов, входит в 
раздел инженерного оборудования городских территорий. В настоящее время искусственное освещение 
с каждым годом приобретает всё большее значение в различных областях жизни современного 
поселения, а именно в его архитектуре и благоустройстве. Для архитектора существует потребность 
овладения искусством освещения не только в контексте инженерной задачи, но и в ряду перспективных 
архитектурных вопросов, которые должны решаться в процессе градостроительной деятельности, т.е. в 
соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г., деятельность 
по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции 
объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений. 

При этом архитектурно-градостроительный аспект освещения достаточно разнообразен. Он 
направлен на выявление светом наиболее характерных для поселения художественно значимых, с точки 
зрения архитектуры зданий, различных территорий, в частности, территорий зеленых насаждений. 
Принципы искусственного освещения территорий зеленых насаждений, предназначенных для отдыха 
жителей города, существенно отличаются от системы освещения других территорий. Обычные уличные 
фонари не могут выявить полностью декоративные качества растений. При освещении территорий 
зеленых насаждений различают осветительные установки, выполняющие утилитарные и декоративные 
функции. Первые обеспечивают равномерное освещение путей передвижения и мест тихого отдыха, т.е. 
аллеи и площадки, а вторые – призваны подсвечивать здания, сооружения, скульптуры, малые 
архитектурные формы, фонтаны, деревья, кустарники и цветы с целью повышения их выразительности. 
Наряду с этим, зрительное восприятие архитектурной формы зависит также от количества света и 
качества ее освещения, в особенности в ночное время суток. 

Следует особо подчеркнуть, что работа со светом должна проводиться для создания целостной 
световой панорамы и силуэта городского или сельского поселения. Перед нами стоит задача – 
подчеркнуть облик города и образующих его малых архитектурных форм, сочетающих в себе внешнюю 
привлекательность и комфортность использования при искусственном освещении в ночное время суток. 
Многообразная жизнь современных поселений продолжается не только при солнечном свете, но также 
в вечернее и ночное время, а некоторые важнейшие процессы городской и сельской жизни достигают 
особого напряжения именно вечером при искусственном освещении. Технические средства освещения в 
последние годы значительно усложнились. Появились и внедрены новые типы ламп накаливания, 
различные типы газоразрядных источников света с использованием и без использования 
люминесценции, световые приборы сложной конструкции. Многообразней стала техника управления 
освещением, использование средств автоматики и электромеханики изменили хозяйство городского 
освещения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КАК ФАКТОР  
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ГОРОДА 

 
Передача национальных особенностей в городскую среду всегда являлась важным вопросом в 

градостроительной практике, и до сих пор играет не последнюю роль в формировании облика городов. 
Элементами межкультурного общения всегда был и остается художественный и пластический язык. 
Находясь в пространстве города, олицетворяющем национальную культуру того или иного народа, 
первое, что бросается в глаза, это художественно-выразительные средства. Узнаём мы их благодаря 
излюбленным материалам, цветовой гамме, элементам графических изображений, формообразованиям, 
конструктивным решениям народа. Традиции сказываются и на функциональном механизме города. 
Это наличие промышленных предприятий, административных зданий, сооружений религиозного 
характера, культурно-массовые заведения в разных странах. То, как выглядит город, насколько он 
запоминаем и комфортен, зависит не только качество жизни людей, но и образ их деятельности, 
картина его национальной идентичности.  

Рассмотрим варианты возможных проявлений национального колорита в ландшафтном дизайне и 
образе города в целом на примере исполбзования художественных средств (см. табл.). 

Средства Проявление  
в ландшафтном дизайне 

Проявление в образе города 

Орнамент В высадке растений в клумбы, аллеи; 
в рисунке тротуарной плитки; 
в виде росписи малых архитектурных 
форм (МАФ) 

В архитектуре: рельеф, горельеф, 
лепнина; в скульптурных композициях. 
В графическом дизайне: росписи фасадов 
зданий   

Материал 
 

В ограждениях; 
в мощении; 
в МАФах   

В виде популярных строительных 
материалов исторической эпохи: 
железобетон, стекло, кирпич, металл, 
пластик и т.п. 

Цвет 
  

В подсветке ландшафтных  решений; 
в покраске инсталляций, МАФов; 
в подборке растительностей, с учетом 
климата и сезонности; 
в подборке цвета материала  

В государственной символике, 
участвующей в оформлении города; 
в покраске фасадов зданий и учреждений 
города; 
в виде дорожных покрытий 

 
Формообраз
ование 
 

В виде композиций, групп растений, 
трав, цветов и деревьев; 
в виде комбинации растительных 
форм с МАФами   

В конструктивных решениях зданий и 
средовых объектов: прямоугольных 
бионических, шатровых, купольных и т.д. 
  

Композици-
онные 
решения 

В виде различных принципов 
рассадки, расстановки: 
симметричность, асимметричность,  
линейность, диаметральность т.д. 

В виде планировки города: района, 
квартала, сквера, парка, набережной и т.п.; 
в виде размещения архитектурных 
строений на территории города и т.д. 
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ЗЕЛЕНАЯ АРХИТЕКТУРА 

 
Всем известно, что ученые всего мира бьют тревогу с новым явлением природе - так называемым 

«парниковым эффектом», который приводит к повышению температуры нашей планеты из-за выброса 
углекислого газа вследствие деятельности человека. Архитекторы также идут в ногу с учеными и 
осознают важность своей роли в защите окружающей среды, всё больше продвигают в жизнь «зеленые 
проекты» (зеленая архитектура). «Зеленая» архитектура приводит к снижению потребления 
энергоресурсов, повышает комфортность здания, восстанавливает естественную красоту, и этим вносит 
огромный вклад в защиту экологии нашей планеты. «Зеленая» архитектура делится, в основном, на два 
направления: ландшафтная архитектура и экостроительство, также имеет несколько принципов.  

Принцип вертикального озеленения - для оформления фасадов здания, глухих торцевых стен, 
фундаментов, пергол, опорных стен, беседок, террас, балконов и т.д. Также применяется для защиты от 
ветра и изоляции отдельных площадок и участков. В принципе вертикального озеленения используются 
растения, которые крепятся к опорам. 

Принцип сохранения энергии - приводит к разумному минимуму при необходимости расхода 
тепловой энергии на отопление либо охлаждение, что вносит огромный вклад в экологию планеты в 
борьбе с «парниковым эффектом», а также экономии иссекаемых энергоресурсов.  

Принцип сокращения нового строительства - это использование повторно старого здания либо 
материала от его разборки. Это позволяет экономить природные ресурсы. Архитекторы добились 
превосходных качеств жилых домов, более удобных заводских помещений и привлекательных 
различных комплексов. 

Принцип уважения к обитателю - это изменённый подход к функционалу зданий и сооружений. 
Застройщик и архитектор, а также инвестор видят в сооружении не машину для проживания, а 
корпоративное владение. В поддержании цельности такого владения огромная роль принадлежит 
каждому обитателю, а таже в установке мышления будущего обитателя создать такой «конструктор», 
где из готовых деталей каждый мог построить дом, максимально приспособить под потребности семьи, 
в котором будущие жители выступают как участники единого товарищества.  

Принцип сотрудничества с солнцем - это максимальное применение в архитектуре конструкций 
из различного стекла, что приводит к экономии энергоресурсов.  

Принцип уважения места - это установка сознания, в котором современная архитектура имеет 
слияние с природным окружением, не нарушая его цельности.  

Принцип целостности - это идеал зеленой архитектуры, в котором не просто достигается 
желаемоерешение, а все принципы объеденяются в одном проекте.   

Все направления и принципы приводят к душевному комфорту людей, в большей мере 
обеспечивая сохранность экологии. Город - это однообразные высотные дома, машины, люди, что 
нарушает душевное равновесие человека, как результат - стресс, депрессия, плохое самочувствие. 
Зеленая архитектура стала необходимостью, растения на улицах города дают нам то, чего не хватает 
человеку - это глоток свежего воздуха.  
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГУКОВО –  
МОНОГОРОДА ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА 

 
Проблема преобразования моногородов в настоящее время достаточно актуальна для всей 

территории России. Моногород – это поселение, экономическая деятельность в котором тесно связана с 
единственным предприятием или группой тесно интегрированных между собой предприятий. Такие 
моногорода составляют 46% городов страны. Большая часть промышленности в кризисных населенных 
пунктах является добывающей. Основной проблемой в угледобывающих моногородах Восточного 
Донбасса является невозможность переоборудования старых предприятий под новые производства и 
цели, а также низкая или отсутствующая диверсификация экономики города – развитие других 
отраслей, помимо или вместо градообразующей.  

Одним из подобных городов с убыточной угледобывающей промышленностью является город 
Гуково Ростовской области. Такая промышленность несет с потерей рабочих мест для населения еще 
ряд проблем: ухудшение экологии города, деградация природного ландшафта, обветшание жилого 
фонда, отток населения в другие регионы.  

Для преодоления кризисной ситуации в Гуково предполагаетс  в качестве мер по диверсификации 
экономики города создать новые места приложения труда (заводы кремниевого производства и 
базальтовой нити и др.), создать места приложения труда непроизводственной сферы (средние 
специальные учебные учреждения, деловые, торговые комплексы и др.), а также места досуга и 
рекреации населения. В этой связи произойдет переориентация города с одной ключевой отрасли на 
разные направления, что даст толчок развитию экономики кризисного города. При этом возникает 
задача модернизации планировочной структуры города в целом, так как необходимо предусмотреть 
развитие новых жилых территорий для семей сотрудников новых производств, а также для переселения 
населения из ветхого жилья или граждан, проживающих на территории санитарно-защитных зон 
существующих инженерно-транспортных сооружений или в зоне реконструкции застройки. Это 
позволит повысить качество жизни населения и тем самым привлекательность города для проживания. 
Кроме того, требуется повысить степень комфортности существующей жилой среды.  

Отражением мер по архитектурно-планировочному преобразованию города Гуково становится 
организация четкой территориально-пространственной структуры с включением в существующую – 
промышленной зоны, зоны логистического комплекса и зоны общегородского общественного центра с 
медицинскими, учебными и деловым функциями. При проектировании такой городской планировочной 
структуры исключительно важно сформировать единую взаимоувязанную систему районных центров 
КБО и дорожно-транспортной сети для сбалансированного развития территории города.  
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЗАСТРОЙКИ  
ПРИРЕЛЬСОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СТРУКТУРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ. 

 
Развитие железнодорожного транспорта положило начало новому этапу градостроительства. В 

период промышленного подъема вдоль железнодорожных линий начинает развиваться 
производственная застройка, организуются железнодорожные вводы и связи между ранее 
сложившимися промышленными районами. Промышленность стимулирует развитие жилой застройки. 
Железные дороги занимают особое место в функционировании города. Это крупные внешние 
транспортные связи, поставка сырья, но одновременно и мощные искусственные границы в городской 
структуре застройки, часто нарушающие нормальное развитие многих городских подсистем.  

Не исключением стал и город Ростов-на-Дону с его железнодорожным «сердечком», вдоль 
которого располагаются не только склады, депо, ремонтные мастерские, небольшие боксовые гаражи, 
но и жилые дома, не эстетичного вида и не создающие образ города. Реабилитация этих ценных 
территорий возможна путем их перекрытия многоярусными мегаструктурами, включающими в себя 
автостоянки, скоростные дороги, развязки, проезды для автотранспорта, а также торговые, культурно-
зрелищные, развлекательные, спортивные, офисно-деловые, гостиничные комплексы, и конечно, 
реабилитация жилой группы. Важной составляющей при этом представляется организация продольных 
и поперечных пешеходных и пешеходно-транспортных улиц-коридоров, улиц-бульваров, 
объединяющих отдельные части города, разъединенные сегодня руслами ж/д путей.  

Например, если рассматривать пересечение улиц Нансена и Нагибина, можно увидеть, что в этом 
транспортном узле сложилась большая загрузка магистралей, и поэтому в данном случае необходимо 
устройство дополнительных полос движения или надземных, или подземных. 

На пересечении улиц Мечникова и Нансена – другая ситуация, вдоль железнодорожных путей 
располагается жилая застройка, которой необходима реабилитация, а поскольку это центр города, то 
возможно внедрение развлекательных и культурно-зрелищных комплексов.  

Прирельсовые территории являются наиболее крупной группой территорий, обладающих 
определенным ресурсным потенциалом, как с социально-экономической, так и с архитектурно-
художественной и градостроительной точек зрения. Реабилитация столь ценных территорий приведет 
не просто к объединению разделенных территорий, но и подъему экономического статуса города в 
целом.  
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ПОДЗЕМНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЦЕНТРА РОСТОВА-НА-ДОНУ –  
РЕЗЕРВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ И ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ФУНКЦИЙ 

 
С ростом численности жителей крупных городов растет и уровень его потребностей в 

качественной пространственной организации городской жизни. Город развивается не только 
периферийно, но и вынужден при интенсификации общественно-деловых функций наращивать высоту, 
особенно в центральных районах, но во всем есть придел. При этом интенсивность центральных 
функций города всё больше порождает дефицит свободных пространств. Стратегический 
инновационный подход к использованию территории центра города - это реализация проектов освоения 
его подземного пространства, что является ответом на вопрос о новом понимании комфортной среды. С 
каждым десятилетием увеличивается число и объем локально возводимых под землей сооружений, в 
связи с чем решение проблем использования в целом подземного пространства исторических 
территорий города усложняется. 

Ростов-на-Дону в настоящее время подошел к черте, за которой горожане окажутся в состоянии 
постоянного нахождения в транспортных заторах. Город, особенно его центр, буквально забит 
стоящими или движущимися автомашинами, возникают проблемы парковок. И этот факт, который 
может парализовать жизнь города, заставляет сегодня решать проблему транспорта, используя 
подземное пространство. Первое направление «транспортно-коммуникационное» – метро, 
транспортные тоннели, развязки и пересадочные узлы, автомобильные паркинги, склады, которые 
освободят наземную территорию для людей и улучшат экологическую ситуацию. Это позволит 
сохранить центральную зону с озеленением и развитой подземной инфраструктурой транспортного и 
служебного назначения как культурно-историческую. Но перечень объектов, которые могут быть 
построены под землей, достаточно значителен, он не ограничивается только транспортом, а включает в 
себя второе направление – «обслуживающую функцию». Это торговые, спортивные, коммерческие, 
зрелищные, коммунальные объекты. В мире много примеров: от подземных концертных залов, 
энергетических подстанций до музеев и церквей. 

Развитие подземной инфраструктуры Ростова-на-Дону открывает широкие перспективы, и ее 
использование должно быть основано на продуманной трехмерной модели генерального плана всего 
города в противовес ограниченно локальному формированию сети подземных сооружений и 
устаревшему методу двухмерного планирования. Главной целью создания и использования подземного 
пространства города является не только обеспечение оптимальных условий для жизни (труда, быта и 
отдыха), но и, прежде всего, передвижения населения с одновременным увеличением открытых 
(незастроенных) озелененных пространств «на поверхности», с формированием здоровой, удобной и 
эстетически привлекательной городской среды. 

Проводимое автором исследование, на примере Ростова-на-Дону, рассматривает городское 
подземное пространство центрального района как ресурс его устойчивого развития, а анализ 
возможностей и особенностей использования данного ресурса ведет к разработке обоснованных 
предложений по улучшению транспортной и обслуживающей функций в городе в целом.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЗОНЕ  
РОСТОВА-НА-ДОНУ КАК ЦЕНТРА РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 

 
Одной из проблем развития крупных городов современной России - центров экономической 

жизни, стала необходимость создания новых объектов, деловых центров, рыночной инфраструктуры. 
Среди большого разнообразия таких центров, отражающих специфику и особенности экономики того 
или иного города, региона наиболее крупными, масштабными являются торгово-выставочные 
комплексы совместно с объектами деловых функций рыночной экономики. Стремление бизнеса 
формировать такие комплексы в центральных районах городов сталкивается с дефицитом территории, 
со сложными проблемами реконструкции сложившейся застройки, с не соответствием масштаба новых 
и существующих объектов. В этой связи важной задачей является определение места размещения таких 
комплексов, оказывающих большое влияние на градостроительное развитие города, поскольку 
строительство торгово-выставочных комплексов, проведение выставочных мероприятий зачастую 
становится толчком для проведения работ по реконструкции города. С ними связаны 
крупномасштабные работы по благоустройству территорий, развитию городского транспорта, а также 
улучшению санитарного состояния города. Кроме того, такие выставки (международные, 
всероссийские, региональные и областные) привлекают большое количество приезжих посетителей и 
участников – это возможность обмена опытом, товарами и услугами, что способствует экономическому 
росту города. 

Формирование такого комплекса предлагается в левобережной части Ростова-на-Дону на 
территории между мостом через р. Дон и затоном «Ковш». Выгодное географическое положение 
города, как крупнейшего центра деловой активности на перекрёстке сухопутных и водных дорог, 
строительство регионального торгово-выставочного комплекса и формирование на его базе 
административных и других обслуживающих и деловых объектов при освоении и реконструкции 
левобережной зоны города будет способствовать социально-экономическому развитию города, 
развитию транспортной инфраструктуры и созданию благоприятной, отвечающей современным 
стандартам качества городской среды.  

При этом выбор территории выставок во многом определяет архитектурно-планировочное 
решение генплана комплекса, его пространственно-композиционное построение (линейно-осевое, 
концентрическое, живописно-парковое или смешанное). Характерной чертой большинства генпланов 
таких комплексов является определение основных планировочных осей и зонирование территории, что 
имеет большое значение для организации пешеходного и транспортного движения по территории 
выставочного комплекса. Помимо экспозиционных павильонов, в комплексы входят здания 
администрации, концертные залы, конгресс-холлы, рестораны и гостиницы. 

Размещение крупного торгово-выставочного комплекса регионального значения на этой 
территории важно для города, так как реконструкция низкокачественной застройки позволит её 
благоустроить. 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ  
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

 
Архитектурный ландшафт – это ландшафт, сформировавшийся в процессе целенаправленной 

архитектурной, в том числе градостроительной, деятельности. Архитектурный ландшафт составляют 
здания, сооружения, природные компоненты. В нем всегда проявляются региональные природные 
особенности. Облик городов и сёл предопределен расположением их в гористой или равнинной 
местности, наличием реки, озера, моря, лесных массивов, особенностями климата и т.д.  

Без изучения природного ландшафта невозможно приступить к реальному проектированию, 
которое может существовать в сложившейся городской застройке или природной среде. На различных 
стадиях проектирования в зависимости от типа объекта определяются задачи анализа природных 
данных, выбираются способы оценки ландшафтов и выражения ее результатов. Существуют разные 
виды и методы изучения ландшафта, в том числе аэрокосмическая съемка, для выполнения 
дистанционных изыскательных работ. В процессе проектирования архитектор решает архитектурно-
ландшафтные вопросы:  

- взаимодействие архитектурных объектов и ландшафтной среды; 
- определение отношения ландшафтной среды к размещению различных функций; 
- детальная ландшафтная оценка и зонирование; 
- прогноз изменения ландшафтов в результате планируемой деятельности и соответствующих 

преобразований; 
- архитектурно-пространственная организация пространства, исходя из требований экологии, 

охраны и улучшения гигиенических и эстетических качеств среды; 
- гармоничная взаимосвязь застройки и ландшафта. 
Для достижения гармоничного взаимодействия архитектурных форм и природного ландшафта 

необходимо учитывать все факторы, влияющие на формирование сложившегося ландшафта, а также 
подчеркнуть его наилучшие качества. Проектирование предполагает взаимосвязь градостроительных и 
ландшафтных решений. Архитектурно-ландшафтная организация жилой территории дополняет 
архитектурные решения жилых зданий, позволяет сохранить ландшафт и «ввести» природу в жилище, а 
также повышает коммерческую стоимость жилища. Как показал анализ опыта, строительство высотных 
комплексов с минимальной площадью застройки (или приподнятых на опорах над землей), включение 
природных элементов в структуру сооружений путем устройства садов на крышах, террасах, во 
внутренних двориках, в интерьер являются широко распространенными приемами включения 
природного ландшафта в архитектуру жилых зданий. Архитектор, максимально используя 
сложившийся природный "каркас", в котором он проектирует свой архитектурный объект, улучшает 
существующее природное пространство и архитектуру проектируемого объекта.  

Важнейшим элементом архитектурной среды при разработке дипломного проекта стал 
архитектурный ландшафт, сформированный в городе Балаклава. Для того что бы вписать будущий 
объект в природную среду, использованы озелененные эксплуатируемые террасы. Спортивно-
развлекательный центр вписан автором в горный ландшафт, создавающий единое целое с окружающей 
природной средой. В проекте используются только естественные цвета, с преобладанием белого. 
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ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО ФОРМИРОВАНИЯ  
«АЭРОПОЛИСА» В РАЙОНЕ АЭРОПОРТА «ПЛАТОВ» 

 
В настоящее время интенсивным развитием в Ростовской области характеризуются так 

называемые «структурирующие узлы». Более масштабные преобразования совершаются вблизи 
административного центра области и ЮФО. Ростов-на-Дону является крупным административным, 
научно-образовательным, культурным, промышленным центром и важнейшим транспортным узлом 
Юга России. Самый крупный структурирующий узел ЮФО – это Ростовская агломерация. 
Строительство нового аэропорта «Платов» призвано усилить транспортное значение, как Ростова-на-
Дону, так и всех городов Ростовской агломерации, поэтому стоит решиться на развитие научной 
функции и размещение технопарка. На территории Большого Ростова (ядра агломерации и первого 
уровня спутников – Чалтыря, Аксая, Батайска) находится множество образовательных учреждений, 
промышленных и производственных предприятий автоматизации, машино- и приборостроения. В 
структуре наукоградов РФ, а также на инновационно-технологических площадках проект аэрополиса в 
районе аэропорта «Платов» имел бы весомое значение и для Ростовской агломерации, и для 
государства. Согласно схеме функционального зонирования Большого Ростова, данную территорию 
планируется использовать под коммунально-производственную застройку. Проект аэрополиса не 
противоречит данному решению и послужит одним из градообразующих факторов агломерации.  

Проектируемый участок расположен возле станицы Грушевская Аксайского района. Его близость 
к будущему аэропорту, к трассе М4 федерального значения и железнодорожной ветке благоприятствует 
транспортировке продуктов производства и науки, а также коммуникации между отечественными 
наукоградами, международному научному сотрудничеству.  

Центром архитектурно-планировочнй структуры аэрополиса должно стать административно-
научное ядро. К нему примкнут все функциональные зоны: производственно-складские, складские и 
логистические, зоны малых инновационных компаний, зона селитьбы, рекреационные зоны. Ядро 
технопарка должно быть подчёркнуто-доминирующим. В основном на территории проектируемого 
участка будет расположена застройка средней этажности. 

Вопрос о повышении продуктивности производств и функционировании технопарка в целом 
можно решить за счет близкого расположения культурно-бытового обеспечения. При производствах и 
логистических центрах предполагается обеспечение, необходимое персоналу. В селитьбе – культурно-
развлекательные комплексы, а также детские дошкольные учреждения. Ядро проектируется 
многофункциональным, включая рекреационную функцию. 

Пути транспорта должны быть разделены: выезд и въезд грузового и рабочего транспорта 
производится в северной части территории от общего въезда в технопарк. Главный въезд и городские 
магистрали должны обеспечить беспрепятственное движение и подъезд к каждому объекту. 

В результате этого проектного решения регион получит мощный градообразующий элемент, 
центр притяжения трудовых кадров и туристов. Развитие науки способствует переходу страны на пост-
индустриальную ступень развития. Сейчас этот вопрос наиболее актуален, поскольку данные объекты 
изменяют не только пространство данной территории, но и социальное пространство страны. 
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(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПРОБЛЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА АКСАЙ) 

 
Современная территория, занимаемая г. Аксай, представляет собой антропогенный ландшафт с 

преимущественно жилой застройкой, который состоит, как из природных элементов (сады, парки, 
скверы, аллеи, балки, и др.), так и техногенных его составляющих (завод ОАО «Аксайкардандеталь», 
ООО «Мидель-Судостроитель», железная дорога, магистраль М4 и др.).  

Первые упоминания о станице Аксайской, как о столице Всевеликого Войска Донского, относятся 
к 1570 г. Статус города Аксай получил в 1957 г. Демографическая ситуация положительная – население 
постоянно растет.  

В составе структурных элементов центральной части Ростовской агломерации – Большого 
Ростова – Аксай является спальным районом с комфортабельными условиями проживания. Одна из 
важнейших задач города – создание комфортных, экологически приемлемых условий 
жизнедеятельности населения.  

Город был заложен на берегу реки Ак-Су, что отразилось в его названии. При этом коренные 
жители этого города – казаки – имели во владении большие земельные наделы, которые по указу 
подлежали озеленению. Казаки также считали важным использовать зеленые посадки для укрепления 
берегов Дона и склонов оврагов, находящихся в пределах станицы. Многократно указы менялись со 
сменой власти, не всегда закон эффективно воплощался в жизнь. Разрушительная по отношению к 
природе функция человеческого общества даёт знать о себе и сегодня. 

Например, заложенные в генеральном плане поселения санитарно-защитные зоны (СЗЗ) 
промышленных предприятий и железной дороги не организованы до сих пор, что ухудшает эко-
параметры города. Самой большой проблемой в озеленении города становится коммерческое 
строительство, при котором в погоне за прибылью застройку стараются разместить наиболее плотно. 
Это не позволяет сформировать объединённые озеленённые дворы для жилых групп.  

Для создания безопасной, комфортной, экологически чистой городской среды проектные решения 
генеральных планов и проектов планировки должны быть направлены на увеличение площади 
«зелёных зон», исторически сложившихся во времена станицы Аксайской. Несомненно, требуется 
учитывать современное состояние инфраструктуры, а также требования нормативно-правовых 
документов, но именно при использовании исторического подхода к вопросам озеленения городов 
возможно наилучшее осуществление правил охраны природной среды.   

Исследование причин деградации природного каркаса Аксая позволит определить пути решения 
этой проблемы, как на архитектурно-планировочном уровне, так и на административно-правовом. 
Необходимо вести многоаспектный мониторинг озеленённых площадей города и качества зелёных 
насаждений, не допускать предоставления участков под строительство капитальных объектов в зелёных 
зонах, парках, скверах, что так часто происходит в наши дни. Категорический запрет на вырубку 
здоровых деревьев для решения узких задач, не связанных с генпланом развития города, должен стать 
привычным инструментов в арсенале чиновника.   
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О АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ  
НОВОГО ЖИЛОГО РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ ВЫНОСИМОГО АЭРОПОРТА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Согласно Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России», 

предполагается прекращение деятельности аэропорта «Ростовский» и введение нового аэропорта 
«Платов» в районе ст. Грушевской в эксплуатацию перед чемпионатом мира по футболу 2018 г. В связи 
с этим освободившаяся территория старого аэропорта проектируется как новый жилой район. 

Территория проектируемого жилого района расположена в административных 
границах Первомайского района городского округа «Город Ростов-на-Дону» в 9 км к востоку от 
исторического и делового центра города, на границе города Ростова-на-Дону и Аксайского городского 
поселения.  

В настоящее время в градостроительстве пересмотрено отношение к жесткости традиционного 
функционального зонирования территории. Существует тенденция перехода к формированию крупных 
градостроительных комплексов, многофункциональных обслуживающих и деловых зон, новых 
экологически безопасных мест приложения труда в жилых образованиях. 

В новом жилом районе предполагается жесткая планировка многоэтажной застройки с закрытыми 
внутренними дворами и более свободная планировка малоэтажной и усадебной застройки. Планируется 
понижение этажности по направлению к прилегающей с юго-восточной стороны балке. В районе 
предполагается трехступенчатая система культурно-бытового обслуживания, создание новых мест 
приложения труда, в том числе размещение научно-исследовательского и учебного центров с 
территорией экспериментального производства. Полифункциональный центр жилого района 
проектируется развитым в плане и доступным для посещения не только его жителями, но и жителями 
прилегающих территорий. 

Предполагается создание удобных транспортных связей с близлежащими жилыми поселениями: 
поселками Орджоникидзе, Пилотов, Фрунзе, Александровка, Кирпичный, а также с Аксайским 
городским поселением. На территории общественных центров, под основными бульварами 
предусматривается размещение полуподземных и подземных гаражей и стоянок.  

Для улучшения экологии окружающей среды предполагается развитая система озеленения с 
большим зеленым массивом на территории балки и протяженным центральным парком вдоль бывшей 
взлетно-посадочной полосы, которая формируется как система площадок для различных, в том числе и 
экстремальных, видов спорта. Также планируется сохранение существующего сквера, находящегося на 
территории аэропорта. 

Проектирование нового жилого района даст возможность увеличить жилой фонд города, создать 
новые места приложения труда, общественно-деловые зоны, развить инфраструктуру, рекреационные и 
парковые зоны. Основной целью при создании нового жилого района является достижение высокого 
уровня жизни населения и устойчивого развития территории. 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

 
В настоящее время территория Таманского полуострова обладает полным пакетом 

градостроительной документации: схемой территориального планирования Краснодарского Края и 
генеральным планом сельского поселения. Таким образом, по большому счету стратегия развития этой 
территории на ближайшие десятки лет предопределена. Тем не менее, существует ряд проблем: 
радикальное членение на промышленную и жилую зоны, отсутствие санитарно-защитных зон от 
промзон, неосвоенность озер и водотоков, а также отсутствие пешеходных связей и культурных 
маршрутов к памятникам и объектам культуры. Большие площадные элементы природно-
ландшафтного каркаса станицы Тамань плохо связаны между собой линейными объектами. Таким 
образом, основными планировочными задачами в масштабах полуострова являются:  

- упорядочение взаимного влияния производственной и жилой зон;  
- адаптация улично-дорожной сети населенных пунктов и системы обслуживающих проездов 

производственной зоны к новой транспортной магистрали, ведущей к Республике Крым;  
- создание системы санитарно-защитных зон от производственных объектов и элементов 

транспортной инфраструктуры;  
- разработка концепции природно-ландшафтных поясов, содержащих историко-культурные 

маршруты. 
Благодаря вхождению Республики Крым в состав Российской Федерации возникла потребность в 

строительстве путепровода, соединяющего Крымский и Таманский полуострова. Керченский мост 
является одним из серьезнейших проектов федерального уровня, в связи с чем должны быть размещены 
новые объекты в местах его соприкосновения с сушей. Одним из перспективных участков является 
прибрежная зона ст. Тамань. Проблема Тамани заключается в том, что она длительное время была 
слабо развитой территорией, поскольку через нее не проходил такой поток автомобильного и 
железнодорожного транспорта, какой планируется после завершения строительства путепровода. У 
поселения существует и ряд плюсов: живописный морской ландшафт, хорошие природно-
климатические условия, что и в экономическом, и в экологическом плане играет огромную роль. 
Имеется большое число археологических памятников; создан музей под открытым небом в виде 
станицы. На территории Таманского поселения существуют и особо охраняемые природные 
территории. Тамань является значимым и важным поселением в структуре региона, так как 
распололожена в ключевом узле между центральной частью страны и Крымский полуостровом. В связи 
с этим  необходимо развивать ее инфраструктуру и создать современное новое «лицо» Тамани, которое 
тем самым будет давать представление о стране в целом, а также поможет развить экономику поселения 
и обеспечить посещаемость её музейных комплексов.  

Учёт характера застройки станицы Тамань, особенностей её рельефа, ограничений, связанных с 
археологическими раскопками и зоной особо охраняемых природных территорий позволит  
безошибочно разместить новые объекты жилого, общественного, курортно-рекреационного, торгово-
промышленного и спортивного назначения, реорганизовать систему озеленения, а также 
реконструировать транспортную инфраструктуру территории полуострова. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РАЗВИТИЕ ПОДЗЕМНОЙ УРБАНИСТИКИ  
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ ЮГА РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ) 

 
В настоящее время на Земле проживает 7 миллиардов людей, половина из них – в городах-

мегаполисах. Численность населения растет, следовательно, растут и города-гиганты, наполняясь 
новым социальным содержанием. С каждым годом всё актуальнее вопрос территориальной застройки, 
поскольку свободного пространства становится меньше и меньше. Тем самым порождается широкий 
круг экологических, архитектурно-планировочных и социально-экономических проблем. Мировой опыт 
градостроительства говорит о том, что решение всех данных задач невозможно без грамотного  
комплексного освоения и использования подземного пространства. Сегодня это является, пожалуй, 
одним из самых оптимальных вариантов развития мегаполисов. 

Особенность организации подземного пространства состоит в его многогранности, с точки зрения 
функционального использования. Оно может включать в себя транспортные тоннели и узлы, подземные 
пешеходные переходы, автостоянки и гаражи, объекты складского назначения, объекты 
производственного назначения, огромные культурно-развлекательные, торговые, выставочные и 
офисные центры и многое другое.  

Зарубежный опыт освоения подземного пространства мегаполисов показывает, что наилучшие 
условия для обеспечения стабильного развития и комфортного проживания достигаются при доле 
подземных сооружений от общей площади объектов в 20 - 25%. Можно привести множество ярких 
примеров грамотного, рационального и современного освоения подземных территорий на западе:  

- скоростная железная дорога PATH в Нью-Йорке; 
- район Кенери-Уорф в Лондоне; 
- район Хафен-Сити в Гамбурге; 
- европейский центр западных исследований ЦЕРН в Женеве; 
- район Дефанс в Париже и многие другие.  
К сожалению, отечественный опыт не столь значителен. В крупных городах нашей страны 

(особенно в Москве и Петербурге) хорошо развита сеть метрополитена, однако очень мало примеров, 
когда важный узел подземной городской инфраструктуры представляет собой многофункциональный 
развитый центр.  

Ростов-на-Дону является одним из крупнейших городов Юга России. С каждым годом город всё 
активнее развивается в сфере науки и образования, маркетинга, управления, торговли, бизнеса и новых 
технологий, привлекает всё больше студентов и молодых специалистов. Вследствие этого возникает 
необходимость формирования крупных многофункциональных подземных комплексов и 
коммуникаций, которые смогут «разгрузить» исторический центр города с его плотной, типологически 
разнородной застройкой и дадут возможность организации свободного доступа к районам и 
поселениям, расположенным на периферии города.  
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАСТРОЙКИ 
ЗАПАДНОГО РАЙОНА ГОРОДА ЭЛИСТА 

 
Согласно генеральному плану города Элиста, предполагается трансформация функционального 

зонирования. Территория городского поселения в предложенном варианте делится на два жилых 
района: Западный и Восточный. Восточный планировочный район находится в исторической части 
города с полностью сформированной системой обслуживания (администрацией, медицинскими 
корпусами, учебными заведениями, культурными сооружениями, культовыми объектами и т.д.). 
Западный район лишен этих преимуществ и, согласно генеральному плану, в нем предусмотрено 
создание центра путем реконструкции коммунально-складской территории при ее выносе в Северную 
промышленную зону.  

Территория проектируемого центра расположена на ул. Ленина в районе Строительной улицы и 
авторынка, недалеко от западного въезда в город, где находится «Западная» электроподстанция. В 
настоящее время к территории подстанции прилегает коммунальная зона на востоке, а на севере – 
жилые территории. Предполагается линейное развитие центра вдоль главной улицы Ленина, которая 
свяжет его с общегородским историческим центром. Здесь важно создать концептуальную ансамблевую 
застройку, которая бы поддерживала облик города и сформировала западный въездной узел. 
Многоэтажная застройка и застройка средней этажности планируются к размещению по улице Ленина с 
постепенным понижением высотности по направлению к прилегающим балкам с севера и юга. 

Полифункциональный центр, развитый под торгово-деловую зону с офисными зданиями, 
выставочными павильонами, гостиничными и развлекательными комплексами и рекреациями, 
обеспечит район трехступенчатой системой культурно-бытового обслуживания и новыми местами 
приложения труда. Здесь уже сложились удобные связи проектируемого района с остальной частью 
города, которые, однако, нуждаются в реконструкции (дифференциации улиц города на общегородские 
и районные магистрали) и в новом строительстве элементов транспортной инфраструктуры. На 
территории общественного центра предусматривается размещение полуподземных и подземных 
гаражей и стоянок. 

Для улучшения экологии окружающей среды предлагается развитие рекреационных территорий с 
созданием связей-бульваров между двумя крупными зелеными массивами на территории балок Элиста 
и Климова, где планируется создать протяженные линейные парки. 

Реконструкция Западного планировочного района позволит создать развитые жилую и  
общественно-деловую зоны с системой подцентров, сформировать важный планировочный въездной 
узел со стороны Ставрополя и Ростова-на-Дону. В проектные перспективы должны быть включены  
обновление и увеличение жилищного фонда города, использование непригодных для застройки 
территорий оврагов под формирование озеленённых и благоустроенных рекреационных зон и создание 
системы линейных парков. Основной целью при реконструкции и создании нового планировочного 
района является обеспечение устойчивого развития территории города и достижение оптимального 
уровня жизни населения. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ  
МЕДИЦИНСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ 

 
Медицинские научно-исследовательские центры (МНИЦ) – это сложноорганизованные 

многофункциональные объекты, направленные на оказание высокотехнологичных медицинских услуг, 
разработку новейших методов лечения и внедрения их в клиническую практику. Сегодня такие центры 
набирают популярность, особенно за рубежом.  

В градостроительном аспекте возникает задача выбора оптимального месторасположения МНИЦ 
и его рациональной связи с городом. Можно выделить три основных типа размещения: в условиях 
реконструкции; в условиях сложившейся городской застройки; за городской чертой. 

Первый тип размещения распространен, как правило, в историческом центре при плотной 
городской застройке. Главным направлением развития является реконструкция либо реновация 
существующих архитектурных объектов. Такой тип размещения наиболее сложен, поскольку 
накладывает ограничения и на объемно-пространственное решение здания, и на планировочную 
структуру. При проектировании МНИЦ в условиях реконструкции требуется рациональная проработка 
функциональных зон участка для создания наиболее комфортных пространств для отдыха. В условиях 
ограничения территории можно использовать кровлю и фасады здания для озеленения, а также 
организовать пространсто внутренних дворов. Таким приемом успешно воспользовались архитекторы 
из бюро C.F. Møller в проекте реконструкции одной из крупнейших больниц Дании – госпиталя округа 
Венсюссель. 

Второй тип размещения - в условиях сложившейся городской застройки - предполагает новое 
строительство с учетом окружающей застройки. Такие территории, как правило, не имеют возможности 
расширения и развития МНИЦ в перспективе. Для создания наиболее благоприятных условий следует 
выбирать участок вблизи городских рекреационных территорий, обеспечивая непосредственную связь с 
ними. Данный тип размещения обеспечивает хорошую логистическую связь с транспортной 
инфраструктурой города. Примером размещения в условиях сложившейся городской застройки может 
служить медицинский центр Сораски в Израиле, построенный в 2011 г. 

Наиболее выгодным является расположение МНИЦ за чертой города – третий тип размещения. 
Свободные от застройки территории обеспечивают возможность перспективного расширения и 
развития функциональных зон здания. Для этих целей нужно предусматривать территориальные 
резервы, выбирать участок для строительства желательно на границе с лесами или парками. План 
дорожной сети территории МНИЦ должен обеспечивать прямой доступ к существующим городским 
магистралям и транспортным узлам для связи с городом. Самым заметным примером служит проект 
больницы в Новой Зеландии от архитектурного бюро Herzog & de Meuron.  

На этапе выбора участка проектирования, прежде всего, следует обращать внимание на наличие 
территорий для перспективного развития и связь с транспортной инфраструктурой города. Таким 
образом, расположение МНИЦ за городской чертой – самое рациональное и эффективное. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СТ. КРЫЛОВСКОЙ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Станица Крыловская располагается в северо-восточной части Краснодарского края, на берегах 

р. Ея и её притока – реки Весёлой. В административном отношении ст. Крыловская является районным 
центром. Станица связана асфальтированной автодорогой с автомагистралью Ростов-Баку и 
одноимённой железнодорожной станцией, расположенной в 14 км к юго-западу от ст. Крыловской. 
Территория Крыловского района включает в себя 6 сельских поселений. В них входят 30 населенных 
пунктов: 5 станиц, 4 села, 11 поселков, 10 хуторов. Современный населенный пункт, будь то городское 
или сельское поселение, городской округ или станица не может рассматриваться как автономное 
образование вне системы расселения. 

Муниципальное образование Крыловский район находится в территориально выгодном 
положении. От районного центра (ст. Крыловской) до краевого центра (г. Краснодар) 180 км, до города 
Ростов-на-Дону – 120 км, побережья Азовского моря – 170 км, побережья Черного моря – 300 км. С 
севера на юго-запад район пересекает автомагистраль ФАД «Дон-Кавказ», связывающая его с Москвой, 
Кавказом и Черным морем. Параллельно ей проходит железнодорожная линия Северо-Кавказской 
железной дороги, позволяющая перевозить грузы, как на Кавказ, так и в Мурманск, и на Сахалин. 
Данное муниципальное образование занимает территорию в 1 363 кв. км, что составляет 1,8 % 
территории Краснодарского края. На севере и востоке район граничит с Ростовской областью, на юге  – 
с Новопокровским и Павловским районами, на западе – с Ленинградским и Кущевским районами. 

Для создания комфортной среды проживания необходимо создать несколько систем: систему 
магистралей и транспорта, общественных центров, систему озеленения. Также необходимо разработать 
функционально-территориальное зонирование территории и культурно-бытового обслуживания, 
опираясь на уже сложившуюся инфраструктуру территории. Существующие природные условия могут 
обеспечить достаточно высокий уровень жизни населения и благоприятную экологическую обстановку 
для жителей станицы. Создание прибрежной территории, водоохраной зоны, а также оптимизация 
планировочной структуры станицы Крыловской обеспечат дальнейшее развитие территории. Будут 
созданы все условия для улучшения градостроительной ситуации, расширения территорий активной 
хозяйственной деятельности, улучшения экологической ситуации и совершенствования природно-
экологического каркаса территории. Для этого требуется сбалансированное развитие природной и 
техногенной составляющих станицы: целесообразное и эффективное использование природного 
ландшафта с учетом закономерности функционирования, устойчивости и экологической емкости 
различных элементов территории; экореконструкция ландшафтов и объектов, повышение количества 
озелененных территорий и степени их связности; сбалансированное экономическое развитие; 
гармоничность социальных отношений и эффективность реализации социальных потребностей 
населения; сохранение и развитие культурных традиций, своеобразия места; рациональная организация 
транспортной системы; повышение эффективности функционирования всех инженерных сетей, 
внедрение в практику новых технологий, источников энергии. Предлагаемые мероприятия позволят 
создать высококомфортную среду проживания и вывести на новый уровень качество жизни населения 
станицы Крыловской. 
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ГОРОДА КАМЕНСК-ШАХТИНСКА 
 

Город Каменск-Шахтинский – один из крупных промышленных центров Юго-Западного района 
Ростовской области, Восточно-Донбасской агломерации, один из центров Гундоровской рекреационной 
зоны на берегах Северского Донца, на автомобильной трассе М-4. В городе расположены завод 
вискозного волокна и один из крупнейших химических комбинатов ЮФО. Имеется два парка отдыха, 
один городской пляж и сеть образовательных учреждений. 

На данный момент в Каменск-Шахтинске необходимо решить проблему развития города. Сейчас 
значительную территорию занимают промышленные предприятия, загрязняющие окружающую среду. 
Основная часть города находится на правом берегу р. Северский Донец. Жилье находится в 
непосредственной близости с производствами, комбинатами и заводами, что создает неблагоприятное 
воздействие на здоровье населения. На левом берегу располагается индивидуальное жилье, которое 
связано с большей частью Каменска-Шахтинского только Федеральной трассой, что является 
недостаточным для удобного транспортного обслуживания города.  

На 2016 г. в городе насчитывалось 90 307 чел. С 2005 г. население уменьшилось на 6000 жителей. 
Одной из причин этому послужили недостаток комфортного жилья, малоразвитая инфраструктура и 
недостаточное количество рекреационных зон. 

Для решения данной проблемы можно создать проект нового района на левом берегу реки 
Северский Донец, где нет промышленных предприятий. Это создаст благоприятную среду для 
проживания. Данный жилой район должен быть обеспечен комфортным жильем разных типов и 
этажности, развитой инфраструктурой, а также иметь места для комфортного проведения досуга, т.е. 
парки, скверы, спортивные зоны и т.д. Так как территория района имеет непосредственный выход к 
реке, то следует облагородить прибрежную часть. Создать городской пляж и набережную, с красивой 
прогулочной зоной, кафе и развлекательными комплексами. 

В новом жилом районе необходимо предусмотреть трёхступенчатую систему культурно-бытового 
обслуживания, которая полностью охватит население, как нового района, так и всего города. 
Предполагается рациональная организация транспортной системы города: необходим оптимальный 
баланс между строительством новых транспортных сооружений и созданием свободных от транспорта 
пешеходных зон, внедрение новых экологически чистых видов транспорта. Территория всего города и 
нового района должны быть обеспечены транспортными связями: магистралями городского, районного 
и местного значения. Должны быть предусмотрены гаражи и автостоянки, как для личного, так и для 
общественного транспорта, особенно на территориях массового пребывания людей. 

Предлагаемые мероприятия позволят получить комфортное жилье, красивую и  функциональную 
прибрежную зону, места для культурного проведения досуга, учебные и спортивные площадки. А город 
получит новое направление для развития. 

Возможно, наиболее эффективно управлять развитием города в целом, если градостроительный 
аспект не сведен к чисто планировочному, а будет интегрирован с социальными, культурными и 
экологическими аспектами. 
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О РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КЕРЧЬ  
В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ 

 
Вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации привело к изменению вектора 

развития региона, вследствие чего судьба Крыма стала интересовать не только его коренных жителей, 
но и желающих посетить или мигрировать на полуостров. Это предопределило задачи для архитекторов 
и градостроителей, которые разработали ряд стратегий для быстрого восстановления и развития, как 
республики в целом, так и её городов, одним из которых является Керчь. 

Привлекательность прибрежных территорий города Керчь заключается не только в наличии 
жаркого солнца и теплых вод Черного моря. Город сохранил в себе те удивительные ценности, которые 
создавались в разные исторические периоды многими народами. Наличие выхода к Черному и 
Азовскому морям делает экономико-географическое положение города очень удобным. Город обладает 
благоприятными агроклиматическими ресурсами и отличается большим разнообразием природных и 
культурно-рекреационных ресурсов.  

К основным современным проблемам города, как и всей республики, относятся: нарушение 
прежних кооперационных связей, снижение интенсивности внешнеэкономических связей, наличие 
инфраструктурных ограничений для развития: дефицит водных ресурсов, отсутствие прямого 
сухопутного сообщения с материковой частью России. 

Керчь располагается на восточной стороне Крыма и является связующим звеном с Краснодарским 
краем. Строительство «Крымского моста» вытеснит паромную переправу и сделает передвижение более 
комфортным и безопасным. При проектировании нового моста было принято решение обойти 
историческую достопримечательность «Крепость Керчь». Обойти полностью зону археологического 
пояса Крыма проектировщикам оказалось не под силу, поэтому ряд планировочных ограничений был 
наложен на предмостовую территорию, которая требует тщательной градостроительной проработки, 
подразумевающей ряд задач, важнейшими из которых являются:  

- организация съездов с моста для посещения города Керчь;  
- формирование транспортно-пересадочного узла для перераспределения пассажиропотоков 

между различными видами транспорта и маршрутами движения;  
- размещение полифункционального общественного центра, прилегающего к «Крепости Керчь»;  
- реконструкция городского пляжа «Аршинцево» и организации путей подхода к нему;  
- формирование системы связей центров общественного обслуживания прилегающей жилой зоны 

с проектируемыми объектами;  
- размещение новых объектов транспортной инфраструктуры, в том числе открытых и закрытых 

стоянок, многоярусных парковок и гаражей;  
- формирование системы маршрутов, связывающих ближайшие памятники истории, культуры и 

археологии;  
- формирование непрерывного природно-ландшафтного каркаса территории проектирования с 

учётом основных озеленённых бульваров, ведущих к морю. 
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С. Эзегелян  
Научный руководитель – профессор А.К. Симонянц 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

О СОЗДАНИИ И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЮФУ В РАЙОНЕ ЗАПОВЕДНИКА «ТАНАИС» 

 
Качественное совершенствование образовательной среды ЮФУ невозможно без интеграции в 

едином процессе научной, учебной и производственной составляющей. Это требует поиска новых идей 
и решений в развитии, реорганизации имеющейся материально-технической базы ЮФУ, возможностей 
ее территориальных ресурсов, в том числе  на базе учебного полигона в районе заповедника «Танаис».  

Здесь, на участке, расположенном восточнее археологического музея-заповедника и севернее 
хутора Недвиговка Мясниковского района, предлагается создать полифункциональный комплекс 
Южного федерального университета. С возникновением данного подразделения в университете 
появится возможность решения ряда актуальных задач. Комплекс должен представлять собой 
официальную структуру вуза, представленную командой единомышленников. 

Архитектурно-планировочная идея нового комплекса заключается в формировании 
многофункционального, но пространственно-целостного градостроительного образования ЮФУ, 
решение градостроительной среды которого должно отвечать задачам развития сетевых 
образовательных технологий, находиться в гармоничном единстве с памятником археологии и 
культурного наследия всемирного значения, а также способствовать развитию рекреационно-
туристической функции музея-заповедника «Танаис» и поиску новых форм культурного общения 
молодежи.  

Градостроительным зонированием территории комплекса предусматривается организация 
следующих функциональных зон: археологической, ботанической, геодезической, спортивной, жилой и 
учебной с включением территории археологического раскопа в планировочную структуру комплекса. 
Для проведения различных научных мероприятий предполагается организовать учебные поля, 
полигоны, жилую зону для студентов, выставочные залы, спортивный и ботанический комплексы, 
рекреационные зоны отдыха и садово-парковые комплексы. Объёмно-пространственное и 
композиционное решение комплекса предусматривает активное использование рельефа местности. 
Применение застройки в греческом стиле позволит оказать поддержку и активно развить тему 
пространственно-стилистической уникальности среды заповедника «Танаис». Близость некоторых 
памятников природы вызывает необходимость формирования экологических пешеходных троп, 
связывающих территорию проектирования с данными объектами, где впоследствии могут быть 
размещены визит-центры и сформированы эколого-просветительские и научные маршруты. 

Жилые зоны организуются с преобладанием террасированных домов, малоэтажной и усадебной 
застройки, характерных для степной зоны. Особое внимание должно уделяться формированию системы 
зеленых насаждений комплекса, его спортивной зоны и садово-паркового ансамбля.  

Отдельной проектной задачей является разработка системы транспортного обслуживания 
территории в полном объеме и отвечающей высоким требованиям экологии среды заповедника.  
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В. Андриенко 
Научный руководитель – старший преподаватель О.Н. Рудакова  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

РЕНОВАЦИЯ СРЕДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

Город Батайск находится в 10 километрах к югу от Ростова-на-Дону. Официальная история 
поселения начинается с 1769 г., когда территорию заселили казаки из Запорожья, бурлаки из 
Малороссии и вольные охотники. Общими усилиями они очистили территорию от присутствия 
турецких подданных. Но даже само название, исходящее из языков тюркских народов, напоминает о его 
древности. Ещё во времена татаро-монгольского ига на месте города находилась ставка известного всем 
хана Батыя. Отсюда и название города - Батайск.  

Улица – это главный коммуникативный элемент любого городского пространства, пешеходная 
улица - место общения, прогулок, отдыха, развлечений и т.д. Сегодня благоустройству и созданию 
комфортной среды пешеходных улиц повсеместно уделяется особое внимание. Актуальна и тема 
создания экологического городского пространства, комфортной среды, влияющей на человека 
посредством всех благоприятных средовых факторов, включающих воздушную среду. 

Для батайчан и гостей небольшого города жизненно важно создать место отдыха, где человек 
может слиться с природой, уйти от городской суеты, насладиться экологически чистым, незагазованным 
воздухом.  

В настоящее время центральной части города Батайск необходимо преобразование и реновация 
средового пространства, создание новой, уютной, комфортной и благоприятной среды для культурной 
жизни и отдыха местных жителей. 

Пешеходное пространство в центре города представляет собой рекреационную зону, 
включающую в себя протяженную пешеходную аллею, где располагаются магазины, кафе, рестораны, 
кинотеатр; мемориальный комплекс с «вечным огнем»; парковая территория с площадками детских 
аттракционов и сезонным катком; главная площадь для проведения городских мероприятий. 

Фасад главной рассматриваемой улицы в границах пешеходного пространства образуют такие 
архитектурные объекты, как: МБУК «Городской музей истории города Батайск» (открыт 22 апреля 1979 г.), 
городской Дворец культуры (в настоящее время - городской культурно-досуговый центр) и другие 
жилые и общественные здания средней этажности 70 - 80-х гг.  

К сожалению, несмотря на древнюю историю, в городе осталось мало значимых памятников 
культурного и архитектурного наследия. Возможно, что многие исторические здания были просто 
утеряны из-за малого финансирования и халатности чиновников, предоставляющих списки охраняемых 
объектов. 

Проанализировав существующее состояние центральной части города Батайск, можно сделать 
вывод, что главная пешеходная улица и общественная зона городского центра в настоящее время 
требует существенного преобразования. Реновацией должны быть охвачены такие средовые объекты, 
как главная площадь для проведения городских мероприятий; сцена, которая станет частью ансамбля 
центральной площади; каскад фонтанов, которые, создавая определенную атмосферу, впишутся в 
окружающую среду. Новые же средовые объекты должны стать частью городского интерьера и 
органично влиться в существующее городское пространство.  
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К. Бадалова  
Научные руководители – доцент Л.М. Резницкая, ассистент М.В. Барабаш  
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПЕШЕХОДНОГО ПРОСТРАНСТВА  
ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА 

 
Формирование новых общественно-пешеходных пространств является тенденцией развития 

современной городской среды. 
Выбор нового общественно-пешеходного маршрута предопределяется рядом обстоятельств 

нынешнего состояния и прогнозированием будущего развития города. Прежде всего, это наличие 
сложившихся мест общественного тяготения при ограниченности их взаимосвязи или доступности для 
горожан; наличие каких-либо качественных компонентов среды (природных, исторических, 
событийных); выявленная острая средовая проблематика места. В этом смысле прогнозируемое 
общественно-пешеходное пространство Ворошиловского района Ростова связано с существованием и 
развитием локальных центров тяготения населения Северного жилого массива на правом и левом 
берегах Северного водохранилища. Таких, как Северный рынок, ТРЦ Вавилония, жилые массивы по ул. 
Волкова, рекреационная зона водохранилища по обе стороны от дамбы - расположенные на правом 
берегу. А так же спортивный комплекс «Гедон», рекреационная береговая линия по обе стороны от 
дамбы и далее роща СКА и стадион СКА -  на правом берегу. Берега водохранилища соединяет дамба с 
водозабором, некогда служившая также обзорной площадкой с кафетерием, имеющая автомобильный 
проезд. Важным фактором образования ОПП станет создание в будущем зелёного линейного парка с 
велодвижением вдоль правого берега Северного водохранилища и далее вдоль реки Темерник, что 
определено градостроительной программой. 

Густонаселённый Северный жилой массив, расположенный на правом берегу, имеет крайне мало 
водных, зелёных и спортивных зон. Берега водохранилища, примыкающие к дамбе, не благоустроены и 
требуют экореабилитации. Водозабор и дамба требуют обновлённого дизайна и реконструкции  
автомобильной дороги. Расположенные по ул. Волкова жилые массивы не имеют удобного доступа к 
рекреационным и спортивным зонам левого и правого берегов, а находящийся на левом берегу элитный 
поселок не имеет удобной связи с торговым и ТРЦ. Ценный зелёный массив-роща СКА малодоступна 
для жителей СЖМ. Соединение разветвлённым линейным пешеходным маршрутом перечисленных 
центров тяготения позволит создать ценный рекреационный маршрут спортивного, оздоровительного и 
разнообразного досугового содержания. На пересечении двух пешеходных зон проектируемой и 
будущего линейного парка логично формирование рекреационного центра, соединяющего оба берега 
водохранилища, в виде культурно-досугового пешеходного моста с включением в него обзорной 
площадки и кафетерия, дамбы, зелёных рекреационных зон. Активный рельеф местности и 
необходимость размежевания транспортных, вело и пешеходных путей порождают сложную 
многоярусную структуру, формирующую доминантное ядро линейного маршрута.  

ОПП полифункциональной направленности, связывающее вышеуказанные центры будет 
способствовать гармоничному развитию городской среды Ворошиловского района и его жителей. 
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Е. Безверхая 
Научные руководители – старший преподаватель О.Н. Рудакова,  

профессор А.В. Скопинцев  
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ОСОБЕНОСТИ ДИЗАЙНА МНОГОЯРУСНЫХ ТРАНСПОРТНО-ОСТАНОВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 
Многоярусные пространства в структуре города – необходимый атрибут техногенной 

коммуникативной среды. С ростом территории городов, создаются агломерации, в которых люди 
работают и живут в разных местах, что способствует их постоянному передвижению. Активно 
развивается транспортная инфраструктура, которая требует «преображения» геометрии архитектурной 
среды города в соответствии с духом времени. Многоярусные транспортно-остановочные пространства 
справляются с такими задачами, как решение функциональных проблем, создание новых архитектурно-
художественных качеств среды, ее искусственного рельефа и дополнительных рекреационных зон для 
улучшения микроклимата города. 

Актуальны вопросы выявления основных средств и новейших подходов к формированию 
архитектурно-дизайнерских качеств вновь проектируемых и реконструируемых транспортных узлов. 
Как показывает практика, при разработке дизайна таких пространств используются различные 
композиционные приемы: а) разнообразные системы покрытий: по материалам, конструкции и форме; 
б) возможное применение световых фонарей различной конфигурации; в) использование необычных 
элементов ограждения (перфорированные фасады, сочетание различных фактур и материалов, 
динамические фасады), г) популярная ныне навигационная суперграфика и необходимые в 
многофункциональных структурах системы визуальной информации. Основной композиционной 
задачей при создании многоярусных транспортно-остановочных пространств выступает образное 
решение комплекса, которое часто работает на создание бренда этого пространства, или уже 
сложившийся бренд влияет на создание образа комплекса.  

Главная функция транспортного узла любого вокзального комплекса или другого транспортно-
остановочного пространства – это пересадочная. Данная коммуникация представляет собой сочетание 
нескольких видов общественного и индивидуального транспорта, а также пешеходного движения, 
которое должно быть безопасным и комфортным, доступным для всех групп населения, что порождает 
ряд проблем: 1) такие многоярусные транспортно-остановочные пространства трудно увидеть как нечто 
целое; 2) возникает эффект «двойного видения» и «двойного масштаба» облика данных пространств; 3) 
отсутствие ясных представлений о законах ориентации в таких пространствах. Решить данные проблемы 
можно с помощью нового средового дизайна транспортно-остановочных пространств, основанного на 
взаимосвязанном использовании системы планировочных, технических и композиционных приемов, 
обеспечивающих разумное сочетание пешеходного и транспортного движения, как на планшете, так и в 
пространстве. К таким приемам относятся: а) разделение несовместимых потоков барьерами или по 
уровням, которые служат «фигурами переднего плана», подчеркивая для человека масштабы 
пространства; б) совершенствование ориентационной организации пространства, использование средств 
визуальной информации, которые вносят декоративное разнообразие в сложенную капитальными 
формами среду, корректируют ее композицию; в) придание каждому уровню пространства образной 
специфики, построенной на его фукциональной идентификации; г) выявление геометрии ярусов 
благодаря декоративным качествам системы ограждений 

Таким образом, создание многоярусных транспортно-остановочных пространств - это один из 
способов создания комфортной коммуникативной среды в городе. 
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А. Бергман  
Научные руководители – профессор С.Ю. Алексеев, 

ассистент М.В. Барабаш 
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НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СТИЛЕЙ  

В АРХИТЕКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

Каждое новое направление в архитектуре являло собой переосмысление пространственного опыта 
предыдущих стилей. Модерн открыл новое прочтение пространства - его пространственная парадигма 
позволяла архитекторам создавать собственное динамическое переживание пространства. Узел 
вертикальных коммуникаций не привязан соосно к входной группе в здании, как ранее в классицизме 
(особняк Рябушинского, арх.Ф.О. Шехтель - поворот оси лестницы задан ощущениями, возникшими в 
данном пространстве у архитектора). Важную роль играло не композиционное восприятие «центр – 
вход-ось, симметрия-лестница», а пространственные переживания, создаваемые новым ракурсом 
интерьера, новым поворотом, за которым следовала новая пространственная функция - вертикальная 
коммуникация. Акцент с правильной, ортогональной композиции смещается на пространственные 
ощущения человека, погруженного в радиус восприятия этого объекта снаружи или пространства 
внутри. Функционализм и конструктивизм в целом имели много общего в пространственной парадигме 
- свобода композиции, динамика, "кластерное" функциональное членение пространства (например, 
вывод вертикальных узлов коммуникации из общего объема здания - галереи и лестнично-лифтовые 
узлы театра им М. Горького в Ростове-на-Дону, арх. В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейх). Свободное 
"перетекание" пространства, ключевое в эстетике модерна, отрицалось в жесткой дифференциации 
пространства в функционализме (отчасти и в конструктивизме), но при этом дифференциация 
открывала свободу для архитектора. При проектировании общественного пространства обслуживающие 
помещения сгруппированы, и их расположение жестко закреплено в планировочной структуре, 
напротив, обслуживаемые помещения (кинолекционные залы, залы для выступлений и прочее) имели 
динамичную структуру и становились акцентом многих объектов (клуб им. Русакова, арх. К. 
Мельников). Интернациональный стиль стёр функциональную дифференциацию между зданиями - 
пространство постоянно и универсально, а функции переменны. Мастера архитектуры в этот период 
создают свои объекты не только в одной отдельно взятой стране - их мысль глобальна, весь мир для них 
представляет собой единую платформу для создания архитектурных объектов. Интернациональный 
стиль отрицал контекстную связь архитектуры с местом, а также максимально скрывал 
функциональную ориентацию объекта, отодвигая ее на второй план. Каждый новый стиль в той или 
иной степени проводил границу, за которую не могли переступить черты предшествующего стиля, 
послужившие основой для нового. Эпоха параметрической архитектуры, начавшаяся с развитием BIM-
технологий, явила собой своеобразное отрицание классического метода проектирования, в котором 
присутствуют четкие закономерности создания формы - план, фасад, разрез, перспектива. 
Параметрическая архитектура «нематериальна» в плане ощущения - по структуре объектов З. Хадид 
сложно проследить работу конструкции и соотношение «несущее-несомое». Архитекутра очень близка 
к дизайну, форма воспринимается как целостный объект вне зависимости от контекста. 

Возможно, последующее отрицание гравитационных отношений «несущее-несомое», а также 
отрицание контекста приведут к тому, что здания либо потеряют материальность и окончательно станут 
объектом-формой, либо перейдут в полное отрицание этой парадигмы. И мы вновь получим 
монументальную «земную» архитектуру, связанную с местом и его контекстом.  
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РОЛЬ АТРИУМНЫХ ПРОСТРАНСТВ И ДВОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ СРЕДЫ  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Атриум представляет собой дворовое или крытое пространство общественного назначения,   

развитое в вертикальном направлении и расширяющее «средовые ресурсы» многоквартирных жилых 
комплексов. Строительная практика и опыт проектирования объектов жилой среды в различных 
климатических районах дают возможность рассмотреть роль и значение атриумов и дворов в 
формировании социо-культурных, композиционных, образных и функциональных качеств среды 
данных жилых образований. 

Первое значение атриумов определяется их ролью композиционного центра и главного 
формообразующего элемента среды жилого комплекса, в котором отдельные группы  
пространственных элементов объединены центральным крупным интегральным пространством. 
Получаемый в результате такого композиционного построения многоэтажный внутренний 
вертикальный холл задает эстетику внешнего облика комплекса, расширяя визуальные возможности и 
полифонию городской среды; а также формирует «внутренний мир» жилого образования: освещаемый 
верхним светом двор (атриум) становится основным характерным элементом внутреннего 
коммуникационного пространства жилого комплекса, является результатом развития традиционного 
композиционного приема на новой организационной и технической основе. 

Вторая роль атриумов и крытых дворов – функциональная и биоклиматическая. На основе 
использования интегральных многофункциональных пространств в жилом доме в условиях холодного 
климата наиболее удачно реализуются функции климатического буфера, что отвечает всё 
возрастающим требованиям к объемно-пространственному решению и энергоэффективности объектов 
жилой среды. Решение функциональных задач, связанных с улучшением внутреннего микроклимата, 
оказывает влияние на геометрическую структуру (форму и размеры) атриумных пространств, на их 
положение в объемно-планировочной структуре жилого комплекса и сближает их с объектами 
«зеленой» архитектуры - зимними садами. Естественная среда обитания для растений создается при 
помощи местных видов растений внутри и снаружи здания путем использования озелененных атриумов 
и дворов, зеленых стен, зеленых крыш, искусственно созданных природных ландшафтов. 

Кроме того, концепция «буферного пространства» предполагает внедрение в атриум жилого 
комплекса ряда функций для общественной жизнедеятельности, например, пространств рекреации или 
биопитомника, клубного пространства для жителей. Это требует разработки элементов предметно-
пространственной среды и оборудования атриума, повышения уровня его благоустройства и 
непосредственно отражается на композиционном решении первых этажей многоэтажного жилого 
комплекса, которые должны иметь преимущественно общественное функциональное назначение и 
связь планировочной структуры с атриумным пространством.  

Четвертая роль атриумов и дворов в формировании жилой среды – социальная. Внутренние 
пространства общего пользования формируют социально-средовые элементы комплекса, создают 
устойчивое чувство соседства и связанности проживающих в психологическом и деятельностном 
аспектах, формируют ощущение уникальности и ценности «своего пространства». 

Таким образом, атриумы и дворы в многоэтажных жилых комплексах становятся мощным 
инструментом средового проектирования, расширяю композиционные возможности формообразования. 
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БРЕНД ГОРОДА 

  
Тема формирования бренда региональных городов важна для их позитивного развития и, 

соответственно, для средового дизайна, так как брендирование служит инструментом повышения 
инвестиционной привлекательности, экономического развития города, инструментом развития и 
совершенствования городской среды. 

В идеале брендинг городов должен отражать лучшие стороны местной жизни и быть 
воплощением идеи, способной объединить вокруг себя горожан. Исторически бренды мест 
складывались, вбирая их ценные особенности: традиции, события, ремесла, деятельность известных 
личностей, творческой интеллигенции, характер жителей. В начале XXI в. речь идёт о брендировании 
как направленной деятельности по формированию положительного имиджа города, где местные жители 
- важный ресурс, который необходимо исследовать и задействовать в создании и развитии бренда.  

Построение бренда города определяют стратегия развития и новые технологии. Стратегия - это 
документ, определяющий долгосрочное направление развитие города, в котором задаются приоритеты 
и направления его развития. Стратегия бренда Ростова-на-Дону находится на начальном этапе 
внедрения. Предлагается комплекс программ (экономических, социальных, культурного развития и 
повышения активности горожан), направленных на улучшение имиджа города. Ростову-на-Дону 
требуется продвижение как южному городу и «Воротам Кавказа». Поэтому важны инициативы,  
направленные на раскрытие многонационального содержания культур и их взаимодействие. Должна 
быть раскрыта и организована роль реки в структуре города, в его деятельностном содержании. Важно 
отметить значение исторической части города - его культурного центра. Развитие, возрождение 
городских брендовых мест, поможет сохранить историческую память и повысить ценность города. 
Возникновение новых и реструктуризация существующих культурных центров в разных районах 
города создаст возможность развития инициатив снизу и формирование городских сообществ. 
Творческие союзы города, городские сообщества, творческие вузы и просто творческие горожане могли 
бы участвовать на тендерной основе в различных проектах, развивающих имидж родного города. Это 
лишь малая часть предложений по улучшению имиджа Ростова, некоторые из них планируется 
осуществить к чемпионату по футболу 2018 г., другие же - рассчитаны на долгосрочную перспективу.  

Брендирование уже внедряется во многих городах России. Таким примером является Москва, где 
за десять лет имидж города в системе восприятия человека изменился от негативного - до понимания 
города как современного, развивающегося и открытого. Не все идеи нашли положительный отклик, 
однако дали толчок для дальнейшего развития и трансформации концепции, а местные жители начали 
открыто реагировать на изменения и вносить свои предложения. 

Таким образом, бренд города – это не стихийно складывающееся образование, а пошаговая 
стратегия развития городской идентичности, системно выраженной в ярких и привлекательных идеях, 
символах, ценностях, образах и нашедшая максимально полное и адекватное отражение в имидже 
города.  
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СРЕДОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ЛАГЕРЯ «ЛИМАНЧИК» В П. АБРАУ-ДЮРСО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Проектирование объектов в условиях горного рельефа и высокой сейсмичности представляет 

сложную задачу, требующую специфических и новаторских подходов и решений. Одной из таких задач 
стало проектирование базы отдыха «Лиманчик» Южного федерального университета, основанной в 
1956 г. Лагерь находится на берегу Черного моря, примерно в 30 км от Новороссийска, между 
посёлками Южная Озеревка и Дюрсо.   

Основные проблемы, служащие предпосылкой к комплексному проектированию средовой 
инфраструктуры: перенаселение лагеря во время летнего периода; нехватка или устаревание 
оборудования; одиночные жилые блоки, не удовлетворяющие санитарно-гигиеническим нормам и 
требующие сноса; отсутствие системы навигации и опознавательных знаков; ландшафт участка с 
резким горным рельефом; отсутствие четкой логики в транспортной, пешеходной сетях и системе 
функционального зонирования. При разработке дизайн-концепции главной задачей стало совмещение 
уже сложившегося уклада с современными решениями. Выявленные людопотоки легли в основу 
композиционного решения генплана. Концепция функционального зонирования основывается на 
перетекании пространств и интуитивном их расположении. В составе, помимо основных жилых и 
рекреационных зон, разработаны вспомогательные: культурно массовая, которая представляет собой 
террасированный ландшафтный парк с амфитеатром для проведения массовых мероприятий; пляжно-
оздоровительная; спортивная (на данной территории предполагается строительство спортивного 
комплекса, функционально дополняющего спортивные площадки); информационный узел; зона 
кемпинга. В проекте используется концептуальный метод экореконструкции жилых блоков лагеря, 
основывающийся на выявленных уровнях взаимодействия архитектурных объектов и природного 
контекста. «Лиманчик» включает в себя не только базу отдыха, но и довольно большое (свыше 1000 
человек) «дикарское» палаточное поселение, функционирующее в курортный сезон на окружающих 
базу горах. При разработке концепции лагеря часть территории будет свободна от каких-либо построек 
и отдана под кемпинг. В пределах спортивного лагеря хорошо сохранилась лесная растительность. 
Благодаря этому на участках с густо посаженными крупными деревьями можно установить подвесные 
дома (выполненные из дерева), одиночных бунгало и детский веревочный парк с переходными 
подвесными мостами. 

Концепция генерального плана основывается на соединении техногенного и ландшафтного начал. 
Транспортная и пешеходная схемы движения соотносятся со сложившимися осями движения потоков 
людей. Концепция трансформации и нового размещения досуговой и спортивной зон нацелены на 
возможность круглогодично функционирования лагеря. Разработка сценариев и программ 
функцонирования определяют проектирование отдельных зон. Террасирование основных участков, 
плавные переходы на разные уровни, проектирование жилых блоков с учетом рельефа обеспечат 
комфортное пребывания людей разных демографических групп и групп мобильности. Комплексный 
подход при проектировании спортивного оздоровительного лагеря  формирует стратегию развития и 
продвижения бренда «Лиманчик» и в дальнейшем обеспечит его всестороннее развитие и 
коммуникацию. 
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ВЛИЯНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ НА ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ОБРАЗА ГОРОДА 
   

Динамичность городского пространства становится определяющей характеристикой непрерывной 
трансформации в качестве безопасности и жизнедеятельности населения. Такая тенденция способствует 
развитию медиа фасадов, нестандартных примеров наружной рекламы и иных примеров воздействия на 
восприятие человека. Наружная реклама, часто принимающая достаточно агрессивные формы, 
захватывает все свободные пространства фасадов и многие дома просто «тонут», «растворяются» в 
многообразии цветов и изображений. Поэтому возникает проблема негативного влияния наружной 
рекламы на восприятие человеком городского пространства.  

Наружная реклама в центральной части города может занимать до 80% фасада здания. Силуэт 
города становится похож на огромную коробку с множеством наклеенных на неё фантиков. Жители 
зачастую испытывают дискомфорт, поскольку вынуждены наблюдать подобную картину каждый день, 
а эффективность рекламы сводится к нулю. Реклама, однако, может обогатить архитектурный объект. В 
этом случае при наружной рекламе, содержательно и эстетически рациональной, рядовое сооружение 
может получить более активную жизнь в системе городской застройки. Введение активного цвета, 
членение вертикалей или горизонталей, выразительная световая надпись придадут зданию 
запоминаемость. По мнению большинства психологов, яркие, кричащие плакаты рассеивают внимание 
автомобилистов и пешеходов, нередко провоцируют ДТП. Существующая визуальная среда городов 
негативно влияет на состояние здоровья их жителей и социальное поведение. При этом российская 
реклама на данном этапе не отвечает высоким требованиям.  

В настоящее время не существует единых правил размещения наружной рекламы, однако 
возможно создание сомасштабной композиции с фасадом. Использование стилистически грамотной 
рекламы. Использование новых изобразительных средств, таких информаторов, как: сенсорная 
социальная реклама, "пространственные игры" на фасадах, кинетическая среда, ночные "контробразы". 
Эти средства помогут выявить новые уровни взаимодействия архитектурных объемов и рекламы. 
Повысится показатель имиджа города и его культуры, с точки зрения понятия видеоэкологии. 
Сенсорная социальная реклама – один из новейших способов воздействия на психику человека, 
посредством её неожиданности, неизбежности просмотра и взаимодействия. Это повлечет за собой 
изменения в общем художественно-световом оформлении городских пространств. Что, в свою очередь, 
изменит внешний облик вечернего города и даст возможность гармоничному развитию. 

В заключение следует отметить, что современную многообразную наружную рекламу 
необходимо рассматривать не только с точки зрения выше обозначенных проблем (размещение, 
художественное оформление отдельных объектов, содержание), но и как неотъемлемый элемент общей 
композиции функционально-художественного освещения. Подобно тому, как город развивается по 
разработанному и утвержденному генеральному плану, целесообразно проектировать принципиальную 
световую модель вечернего облика города и особенно его центральных районов, проспектов, площадей, 
исторических зон. При таком подходе наружная реклама будет вписываться в общий светоцветовой 
замысел. От хаоса и случайности можно перейти к упорядоченности и гармонии. Вечернее освещение и 
световая наружная реклама должны соответствовать не только эстетическим и функциональным 
требованиям, но и требованиям видеоэкологии. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ СРЕДЫ ТОЧЕЧНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
XXI в. открыл новые возможности строительства. Здания и сооружения стали больше и выше. 

Инновации коснулись и жилых зданий. Однако многоквартирные дома высотные и повышенной 
этажности нового времени, с конца XX в., в нашей стране стали представлять в большей мере точечную 
застройку, формирующуюся в силу мнимой выгоды строительного комплекса. Эти дома, особенно в 
новых районах, создают вокруг себя огромные пространства, лишённые такой, на первый взгляд, не 
столь важной детали, как соседский двор. А бесконтрольная экспансия придомовых территорий 
легковым транспортом сделала некомфортным и опасным пребывание жителей на придомовых 
территориях. 

Исследования, связанные с вышеуказанными явлениями и качествами формируемой жилой среды 
новых районов, помогли выявить следующие проблемы: 

А. Социальные: 
1. Разобщённость, разрушение межпоколенных связей. 
2. Потеря событийности детской и подростковой жизни. 
3. Отсутствие образа идеального взрослого. 
4. Подмена среды свободного живого общения виртуальной действительностью. 

Б. Архитектурные: 
1. Энтропия среды. 
2. Утрата дворовой территории как средовой единицы городского интерьера. 
3.Утрата «переходных мостиков» от масштаба застройки к человеческому масштабу. 
4. Сильная продуваемость придомовых территорий. 
Исходя из этого, возникает потребность поиска новой структуры места для соседского общения, 

развития детей и позитивного досуга подростков, организация которой смогла бы приостановить 
вышеперечисленные процессы. Одним из приемов выхода из этого тупика поможет стать организация 
связанного с жилой группой зелёного «паркового» пространства с объектами и новыми функциями для  
её жителей. Такое пространство поможет увеличить и процент зеленных насаждений территории, и 
предоставить возможность жителям организовывать досуг в комфортных условиях. Важной проблемой 
является  отсутствие мест сбора жильцов для создания домовых сообществ, которые позволят жителям  
формировать программы развития среды снизу. Поэтому существует потребность в создании  центров 
«домового» и соседского общения.  

Зелёная территория, приближенная к жилым группам, оснащённая новыми центрами активности, 
поможет создать среду для игр и развития детей и подростков, проявления взаимосвязи между членами 
семьи, соседями, стать местом формирования гражданской активности. Предлагаемая новая 
планировочная единица обогатит безжизненную городскую среду новыми функциями и формами, 
сделает её обжитой, возвратит утраченный человеческий масштаб. 
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КОММУНИКАЦИИ В СТРУКТУРЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
МНОГОКВАРТИРНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Коммуникации в структуре здания играют важную роль в формировании интерьера, а также 

экстерьера объекта. Жилые и общественные пространства многоквартирного комплекса должны 
задумываться архитектором с учетом дизайна коммуникаций, их доступности и комфортности для 
маломобильных групп населения. В этой связи актуально рассмотрение основных видов коммуникаций 
для жилых и общественных пространств, тенденций их дизайна за рубежом, а также трансформации 
коммуникаций в соответствии с новыми требованиями по доступности их маломобильным группам 
населения.   

С целью выявления наиболее выразительного дизайна коммуникаций рассмотрим их основные 
разновидности. Bертикальные коммуникации жилой и общественной среды должны быть хорошо 
взаимосвязаны с горизонтальными. К основным вертикальным коммуникациям многоквартирных 
зданий можно отнести лестницы, пандусы, эскалаторы и лифты. Каждый вид коммуникации имеет свои 
преимущества и недостатки. Лестницы удобны не для всех категорий людей, однако остаются 
обязательными для проектирования в целях эвакуации из здания. Лестничные узлы могут формировать 
композиционные акценты во внешнем облике комплекса. Также в целях визуальной информативности и 
безопасности все ступени экстерьерных лестниц должны быть оснащены резиновым покрытием, 
имеющим яркий цвет; возможно подсвечивание ступеней в вечернее время для безопасности. Это 
позволит создать определенные акценты на коммуникациях, что актуально для многоквартирных домов 
повышенной комфортности. Другой вид вертикальной коммуникации – лифт – имеет больше 
возможностей внешнего оформления, в зависимости от уровня комфортности многоквартирного 
комплекса и считается удобным для всех людей средством передвижения по вертикали, и не только. 
Разработан прототип инновационной лифтовой системы, позволяющей перемещать кабины, как в 
вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, что создает новую пластику и драматургию 
общественных и коммуникативных пространств. Кроме перемещения в двух направлениях, новая 
система позволяет размещать в одной шахте сразу несколько кабин. Лифтовая система будет удобна 
благодаря трансляции на экраны ориентировочного местоположения кабин на данный момент в здании. 
Для слепых людей рекомендуется предусматривать специальные указатели в структуре общественных 
пространств многоквартирного комплекса, которые могут быть выполнены в виде малых 
архитектурных форм. Вместо обычных средств визуальной информации можно использовать 
тактильные таблички и другие специальные приспособления, которые гармонично внедряются в 
интерьер помещения. В соответствии с потребностями современного человека не только 
совершенствуются существующие коммуникации зданий, но и появляются новые виды 
(горизонтальные и вертикальные одновременно – лифтовая система MULTI). Дизайн коммуникаций 
также изменяется, приходят новые тенденции и требования к внешнему облику общественных 
пространств. Решение внешнего оформления приспосабливается для новых функций: визуального 
информирования людей при помощи цвета, фактуры материала. 

Таким образом, разнообразие систем коммуникаций формирует новые архитектурно-
художественные качества и комфортность жилой и общественной среды. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОСТРАНСТВА УЛИЦЫ 
 

В современном состоянии уличное пространство выступает результатом сложных 
градостроительных и временных процессов и сосредотачивает в себе ряд противоречий, в том числе: 
между транспортом и пешеходом, между «старой» планировочной структурой застройки и новыми 
функциональными процессами, между информационным полем рекламы и полифонией исторических 
фасадов, и т.д. Всё это ставит проблему многофакторного формирования линейной пешеходной среды 
уличных городских пространств, рассматриваемых как средовые системы. 

Предлагаемая стратегия основана на комплексном подходе к планируемой реконструкции и 
новому формообразованию средовой системы улиц, которая включает в себя пять основных 
направлений: а) приоритетное развитие социально-культурных и общественно-торговых функций 
центральных улиц города; б) бесконфликтное разделение пешеходного и транспортного движения; в) 
повышение интенсивности использования застройки улиц и насыщение её центро-формирующими 
функциями; г) сохранение эмоционального и пластического фона фасадного фронта исторических улиц 
с целью повышения его историко-культурной и архитектурной значимости; д) социально-
экономическая востребованность и техническая целесообразность проводимых градостроительных и 
архитектурно-дизайнерских мероприятий. 

Системный анализ процесса формирования облика уличного пространства позволил выявить формирующие 
его структурные элементы. Основываясь на методах и приемах, так называемого, «деятельностного 
подхода» к модернизации исторической городской ткани, когда на этапе предпроектного анализа 
реконструкции выявляемые свойства и характеристики сложившегося контекста превращаются в средства 
его преобразования и обновления, можно прийти к выводу о том, что архитектурно-планировочными 
средствами формирования интерьерных пространств пешеходной улицы могут выступать: 1) элементы 
фасадного фронта исторических зданий-памятников и архитектурный дизайн их первых этажей; 2) 
«планшет» улицы и геопластика территории; 3) главные пластические элементы «подвижного» яруса 
улицы с меняющимися функциональными нагрузками; 4) элементы визуальных коммуникаций и рекламы; 
5) элементы городского оборудования; 6) озеленение и городской ландшафт. 

Обозначенные средства могут «работать», как на формальном – эстетическом уровне оценки, 
регулируемом понятиями красоты и гармонии в средовом ансамбле, так и на семантическом уровне,  
связанном с выражением в композиции уличного пространства многообразного содержания.  
Предлагаемые методические этапы визуальной реконструкции и архитектурно-дизайнерского 
формирования пешеходного пространства улицы отражают четыре стадии процесса: 
этап предпроектных исследований и разработки «концепции реконструкции»; этап формирования 
«пространственной структуры» интерьера улицы; этап разработки ее «композиционной структуры»;  
этап реализации «архитектурных тем» в пешеходном пространстве улицы. 

Предложенные методические средства архитектурно-дизайнерского  формирования  предметно-
пространственной среды улицы могут быть апробированы в учебном творческо-экспериментальном и 
концептуальном проектировании.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ НОВОГО ВХОДА В РОСТОВСКИЙ ЗООПАРК 
 

Создание нового входа в Ростовский зоопарк связано с перспективами его развития и, 
соответственно, увеличением его посещаемости горожанами и гостями города. В перспективе зоопарк 
рассматривается как достопримечательность города и важная составляющая его брэнда. Удобная связь 
городского общественного транспорта с зоопарком со стороны улицы Ленина и наличие большой 
неосвоенной территории, примыкающей с северо-восточной стороны, создает предпосылки для 
организации новой входной группы, представляющей собой развитую ландшафтно-рекреационную 
территорию с визит-центром и транспортным узлом.  

Поиск образов проектируемой среды связан с использованием принципов дигитального и 
фрактального формообразования в решении генерального плана территории, архитектуры визит-центра  
и элементов оборудования, предметного наполнения среды. Внедрение этих принципов 
формообразования в данном проекте является концептуальным: такое формообразование связано с 
базовой тематикой (первая природа и населяющий её животный и растительный мир имеют в основе 
фрактальное и дигитальное формообразование); формируя вторую природу в этих принципах, мы 
приближаем человека к пониманию себя как части природы, что актуально для восприятия животного 
мира; данное формообразование заметно выделит входную территорию на фоне модернистской 
стилистики окружающей застройки. 

Дигитальная архитектура основывается на компьютерном моделировании, как относительно 
земной поверхности, так и на использовании виртуальной сети. Дигитальной архитектура опирается на 
различные теории: теория хаоса, сложности, катастроф, фракталов, складок. Главная черта дигитальной 
архитектуры – уникальное расширение формального поиска благодаря алгоритмическим, программным 
методам, которые стали доступны с развитием компьютерных технологий. Подходы дигитальной 
архитектуры: иерархический и эволюционно-алгоритмический. 

Концептуальными основами этих подходов являются: L-sistems, тесселяция, роевой интеллект и 
химерная система. Иерархический подход (создаёт четкую иерархию - ствол дерева, отходящие от него 
ветки, где каждая является стволом для отходящих от нее веток); эволюционно-алгоритмический 
подход - способ создания архитектурной формы при помощи L-sistems – алгоритма создания «роста» 
некой формы аналогично природному явлению. 

Несмотря на короткую историю дигитальной архитектуры и небольшой объём воплощённых 
объектов, выявились проблемы и возникли некоторые опасения, связанные с её применением: 

В нашем проекте использован симбиоз методов дигитального и фрактального формообразования, 
а также метод сценарного моделирования для создания атмосферы среды входной территории 
ростовского зоопарка. Территория зонируется как совокупность путей-путешествий через площадки – 
мизансцены и через визит-центр, создающие образы различных ареалов обитания животного мира 
планеты. Площадки структурируются как событийные места, ориентированные на игровое 
познавательное восприятие информации. Композиционная структура обладает качествами текучести и 
слоистости, в ней выявляются пути, мосты, площадки, ландшафты, объем визит-центра, 
сформированный на принципах фрактальной геометрии, периферийные зоны. 
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АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
РЕКРЕАЦИОННО-СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 

 
Горнолыжный спорт – один из самых востребованных и массовых современных видов спорта. 

Однако архитектурно-планировочная структура горнолыжных курортов России развита мало и 
существенно уступает зарубежным аналогам. Практически единственным положительным примером 
развития такой территории является горнолыжный курорт на Красной поляне «Роза Хутор» (Сочи).  

Рекреационные спортивные комплексы представляют собой автономные градостроительные 
образования из группы объектов, объединённых архитектурно-планировочным решением и 
предназначенных для рекреационной деятельности. 

Российские горнолыжные рекреационно-спортивные комплексы возникали в основном стихийно, 
без учёта специфики организации отдыха, перспектив развития, потребностей постоянно 
проживающего в этой местности населения, что привело к нерациональному использованию 
территорий, ухудшению состояния окружающей среды, неорганизованному скоплению людей и 
автомобилей на малых территориях. Дисперсная застройка, нерациональное использование ценных 
земель снижает рекреационный и экономический потенциал рекреационно-спортивных комплексов. 

Сегодняшний уровень развития рекреационного комплекса «Приэльбрусье» не позволяет 
привлечь туристов из-за рубежа. Происшедшая по различным политико-экономическим причинам 
переориентация значительного количества отечественных любителей горнолыжного спорта на 
внутренний туризм делают Приэльбрусье перспективным курортом для россиян. Однако низкий 
уровень развития сети объектов гостиничного проживания, обслуживания, развлечений и 
благоустройства, раздутый СМИ, но не соответствующий реальности имидж Приэльбрусья как 
"горячей точки" не способствуют пока притоку отечественных туристов-горнолыжников. 

Освоение горно-рекреационных территорий с сохранением черт традиционной горной 
архитектуры, самобытного народного зодчества - одна из важнейших задач экономического развития 
Приэльбрусья, являющегося сейчас в этом отношении депрессивным районом. 

Несмотря на осуществляемую в последнее время модернизацию курорта, строительство новых 
канатных дорог и обустройство горнолыжных трасс, современное состояние горнолыжного курорта 
«Приэльбрусье» можно охарактеризовать как неудовлетворительное. В настоящее время, 
территориально-планировочная структура лишена комплексного рассмотрения и входит в конфликт с 
ландшафтом (застройка небольшими частными отелями вперемешку с маленькими сувенирными 
магазинами и кафе осуществляется хаотично, лишена комплексного понимания и не соответствует 
международным требованиям). Застройка курорта формировалась стихийно, носит сугубо 
коммерческий характер и полностью зависит от вкусов и воли частных заказчиков. Комплексному 
развитию мешает высокая децентрализация управления. Размеры комплексов и их функциональные 
задачи требуют анализа и выработки критериев, соответствующих современному уровню развития 
инфраструктуры горнолыжных курортов. 
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ДИЗАЙН СРЕДЫ НАХИЧЕВАНСКОЙ ПРОТОКИ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
 

С древних времен речные долины были местами расселения людей, а сами реки служили 
средствами транспортных коммуникаций. Как правило, планировка приречных городов напрямую 
зависела от конфигурации русла реки, а процессы урбанизации, в свою очередь, активно влияли на 
приречные территории. 

Ростов-на-Дону – одна из ярких иллюстраций этого процесса. Береговая линия города имеет 
протяжённость свыше 27 км, при этом его благоустроенная набережная от устья реки Темерник до 
Богатяновского спуска составляет менее 2 км. Остальная территория, более 25 километров, не 
благоустроена, отрезана от города промышленно-коммунальной и железнодорожной зонами, 
заброшенными техническими сооружениями и не имеет выходов к воде. Ростов-на-Дону – компактный 
город-миллионник с достаточно локализированным историческим центром. При большой плотности 
населения, около 3200 человек на квадратный километр, в городе ощущается острая нехватка 
рекреационных территорий. 

Традиционно, прибрежные городские территории являются наиболее привлекательными для 
отдыха. В мировой практике всё больше выявляется тенденция к созданию ландшафтных набережных. 
Зарубежный опыт обустройства набережных, например Германии и Скандинавских стран, наиболее 
продвинутых в освоении приречных территорий, демонстрирует высокий приоритет использования 
природных особенностей рельефа. Его естественная пластика придает участку индивидуальный 
характер, защищает от лишнего ветра и шума. До середины прошлого столетия в нашей стране рельеф 
выравнивали, подчиняя его регулярной рукотворной композиции. Однако в позднесоветский период 
наблюдалась тенденция к созданию природных набережных. Сейчас это направление вновь активно 
развивается, как у нас в стране, так и за рубежом. 

Генпланом Ростова предусмотрены перенос промышленной зоны и Ростовского порта за черту 
города и продление набережной в восточном направлении. Наиболее перспективной является 
территория вдоль Нахичеванской протоки. Приближенность к центру и хорошая транспортная связь с 
другими районами города делает это место доступным для всех горожан. 

Выбранный участок, включающий в себя акваторию западной части Нахичеванской протоки (до 
створа 29-й Линии) и прилегающую к ней территорию Зелёного острова, позволяет отойти от 
традиционной линейной планировочной структуры набережной. Благодаря использованию поверхности 
воды как дополнительного пространства проектирования можно говорить о едином рекреационном 
комплексе, объединяющем два берега. 

Анализ рельефа позволяет выявить общий силуэт парка и определиться с дальнейшим 
направлением проектирования. Низкие берега с обеих сторон при ширине водного пространства 150 - 
280 м делают возможной постепенную интеграцию городской территории в акваторию.  

Обращение города лицом к реке позволяет повысить качество урбанистической среды, сделать её 
более благоприятной для проживания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
  

Существуют два основных направления развития процесса инновационной деятельности 
учреждения: грамотная организация работы предприятия и формирование архитектурного 
пространства, которые должны быть сформулированы таким образом, чтобы можно стимулировать 
межличностные взаимоотношения и коммуникативные связи, которые, в свою очередь, ускоряют 
процесс развития инноваций учреждения. Главной целью взаимодействия функции и пространства в 
инновационных предприятиях является правильная организация функционального процесса и 
межличностного обмена знаниями в оптимальных условиях архитектурного пространства. Главная 
особенность формирования архитектурной среды инновационных предприятий заключается в том, что 
ее форма и содержание могут инициировать исследовательское поведение ученого и положительно 
влиять на него. Архитектурно-художественные аспекты пространства здесь должны играть важную 
роль в том, как сотрудник работает и передвигается в пространстве. 

Инновации сегодня являются результатом сотрудничества и коллективного подхода к работе, а 
инновационный процесс требует четкой организации функциональной деятельности и пространства, 
стимулирующего обмен знаниями между отдельными сотрудниками-учеными. 

Существуют многочисленные примеры решений архитектурного пространства, разрабатываемые 
для улучшения процессов межличностных коммуникационных связей и обмена информацией. Так, 
реновация штаб-квартиры Европейской Производственной Компании предусматривает 
трансформацию, т.е. интеграцию существующих отдельных пространств частных офисов в единую 
систему для работы, общения и реализации идей. Еще одним примером реализации функции 
«позвоночника» в формировании архитектурного пространства является главное здание MIT, известное 
как "Бесконечный коридор" (Томас Бродхерст «Научный парк: организация и управление» 1997 г). 
Главная особенность архитектурного решения здания - это центральная коммуникация-пространство, из 
которого другие коридоры перетекают в офисы, кабинеты и лаборатории. Другой вариант развития 
концепции «позвоночника» – это проект главного здания BMW в Мюнхене, где коммуникативное 
пространство решено по вертикали, а размещенные в центре прототипы автомобилей своим 
расположением визуально создают «центр тяжести» всему зданию.  

Основываясь на анализе примеров, можно выделить три фактора, которые определяют структуру 
коммуникационных связей и влияют на формирование внутреннего пространства инновационных 
предприятий. Во-первых – это оптимальная организационная и функциональная структура 
предприятия, составы научных, проектных команд и их коммуникационная связь между собой. Во-
вторых – организация архитектурной среды и формирование пространства для работы и общения. В-
третьих – формирование устойчивых межличностных отношений среди людей, работающих вместе. 
Учёт этих факторов при проектировании стимулирует решения, которые позволяют улучшить 
инновационную составляющую предприятия. 

При проектировании объектов инновационного направления следует вырабатывать принципы 
формирования пространств для развития инноваций на основе трех факторов работы предприятия и 
способах организации архитектурного пространства, поощряющего межличностные коммуникации 
между сотрудниками предприятия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ФРАГМЕНТА ПАРКА ИМЕНИ Н. ОСТРОВСКОГО В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

  
История парка берёт своё начало с 1894 г., от посадки трёх огромных рощ, названных 

Балабановскими, по имени мецената и организатора озеленения Нахичевани-купца Балабанова.    
Парк расположен в зоне охраняемых памятников истории и культуры (дворец культуры 

Ростсельмаш), является ценным объектом природы, парком городского значения с интенсивным 
потоком движения населения различных возрастных категорий. Основными функциями парка: 
спортивно-рекреационная, научно-познавательная, природно-рекреационная.  

Парк распололожен в границах улиц: Шолохова, 14 Линии, 1 Конной Армии, проспекта Сельмаш, 
и занимает более 63 га. Вокруг парка проходит детская железная дорога. Крупный спортивный объект, 
примыкающий к парковой зоне, – стадион «Олимп 2», более мелкие объекты спортивной 
направленности, размещённые в парке, – бассейн «Коралл», «Олимп», спортивный клуб «Планета», 
спортивный комплекс «Геркулес». Уникальная парковая территория развивается крайне неравномерно. 
Его юго-западная часть не обустроена (нет уютных рекреационных пространств, оздоровительных и 
культурно-развлекательных пространств: спортивных площадок, детский площадок), имеет большой 
потенциал развития для современных потребностей горожан в разнообразном досуге.  

Цель проекта – формирование уникального тематического рекреационно-оздоровительного 
пространства в юго-западной части парка, с включением в него и реконструкцией существующих 
объектов, создание новой композиционной структуры и нового деятельностного содержания. Площадь 
разрабатываемой территории – 2 - 3 га. Для выработки стратегии архитектурно-дизайнерской 
модернизации фрагмента парковой территории был проведен пофакторный анализ. 

Предлагаемое процентное соотношение проектируемой территории: озеленение - 70%; 
территория под застройку-реконструкцию спортивной школы «Геркулес» - 20%; открытые 
тематические площадки, детские площадки и зона рекреации - 10% 

На основании проведенного анализа предложены основные проектируемые, разрабатываемые 
функциональные зоны: входная зона (западная); рекреационная центральная зона (сцена, пространство 
для отдыха, образована слиянием всех пешеходных путей); северо-восточная зона зеленых насаждений 
- природный лабиринт; спортивная зона - (спортивная школа № 19 Зал «Геркулес» на 200 мест, 
Спортивное объединение ФААРО) - спортивные площадки; детская развлекательная зона, детские 
игровые площадки; парковка; зона детской железной дороги. 
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КОНЦЕПЦИИ ЛЭНД-АРТА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ СРЕДЫ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ 
Г. СТАВРОПОЛЯ 

 
Процесс деградации лесных территорий в черте города Ставрополя с каждым годом идет всё 

активнее Урбанистическая деятельность несет в себе серьезную опасность для природных ландшафтов. 
Традиционные методы и приемы благоустройства и архитектурно-ландшафтной организации 
природных территорий не только недостаточны для решения этих проблем, но во многом могут 
породить ряд новых. Одной из альтернатив традиционным решениям организации лесных пространств 
может стать искусство ленд-арта, в котором природный ландшафт выступает как форма и средство 
создания художественного произведения. В современной трактовке ленд-арт можно рассматривать, как 
«метод прототипирования» будущей архитектуры на больших территориях, как способ поиска и 
выявления характера места. При этом отдельные объекты-образы впоследствии могут трактоваться, как 
«узловые точки» культурного каркаса леса. 

К функциям ленд-арта можно отнести: а) привлечение внимания общественности к 
экологическим проблемам местности; б) осмысление природных территорий, создание «точек 
притяжения» и включение их в «ментальную карту» города; в) формирование локальных сообществ и 
установка добрососедских отношений через совместную деятельность; г) усвоение принципов экологии 
подрастающим поколением, создание новых тематических сценариев архитектурно-ландшафтной 
среды и новых типов городского поведения. Для «трансляции» функций лэнд-арта в образные решения 
могут использоваться «изобразительные средства» (природные материалы: скальные породы, глина, 
грунт, спилы деревьев, кора и так далее, в их естественном или измененном виде) и «выразительные 
средства»: а) создание отдельно стоящих объектов, вписанных или противопоставленных естественной 
среде; б) упорядоченные композиции из местных материалов; в) манипуляции с ландшафтом и 
озеленением; г) масштабные инсталляции, занимающие большие площади; д) выявление природных 
доминант. 

Анализ современных концепций и стратегий ленд-арта позволил выявить следующие 
направления: 1) «Классический ленд-арт» («Спиральная дамба» Роберта Смитсона, «Штормовое поле» 
Майи Лин, «Ритмы Жизни» Эндрю Роджерса); 2) «Обертывание» искусственных и природных 
объектов («Окруженные острова», «Упаковка Рейхстага» Христо и Жанны-Клода); 3) «Демонстрация 
сил природы» («Поле молний» Уолтера де Мария); 4) «Культ инсталляций» - воссоздание 
искусственных объектов из несвойственных им естественных материалов («Бобур», «Маяк» 
Полисского); 5) «Обратный или альтернативный ленд-арт» – привнесение нарочито дикой природной 
среды в пространство города («Пейзаж времени» Алана Сонфиста); 6) «Социальный ленд-арт» – 
решение масштабных экологических проблем («7000 дубов» Йозефа Бойса, «Сталинский план 
изменения природы»); 7) «Архитектурный ленд-арт» – создание архитектурных объектов, чаще 
павильонного типа, из грубых природных материалов, вписанных в естественный ландшафт («Храм в 
антах» группы Лесосплав, «Ротонда» Бродского). 

Представленные концепции и средства ленд-арта позволяют формировать новые стратегии 
экореконструкции среды лесных массивов города Ставрополя и последовательно включать их 
рекреационные пространства в культурную ткань города. 
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СВЕТОДИЗАЙН КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

  
Светодизайн стал новым видом профессиональной деятельности в сфере средового дизайна. 

Своим рождением профессия архитектурного светодизайнера обязана большим изменениям в самой 
архитектурной практике 70 - 80-х гг. Цель работы архитектора с инженером-светотехником - создание 
выразительного архитектурно-светового образа, раскрытие эмоционального потенциала города, его 
фрагмента, ансамбля или объекта архитектуры и дизайна городской среды. 

Световой дизайн - это направление дизайна, базирующееся на трёх основных аспектах 
освещения: эстетическое восприятие, эргономический аспект, знергоэффективность. Он даёт 
богатейшие возможности и созидательный потенциал художественной интерпретации и гуманизации 
архитектурной среды. Искусственный свет становится всё более ёмким и мобильным носителем 
информации. Информационно-световые медиа-технологии уже активно влияют на архитектуру и 
создаваемую среду и уже сегодня  учитываются при разработке градостроительных и средовых 
проектов. При моделировании вечернего светового  образа объекта возможны два принципиально  
разных направления творческого  поиска: подобие его "дневному" образу и создание специфического 
ночного, декоративно-театрализованного "контробраза", не имеющего прямых зрительных аналогов в 
условиях природного освещения, обладающего собственными выразительными качествами. С учётом 
той или иной градостроительной и архитектурной ситуации можно использовать следующие основные 
типы освещения: «заливающее» - освещение всей (или большей части) поверхности фасада; 
«локальное» освещение (акцентное); «маркерное» освещение (световая графика); «комбинированное» 
освещение - применение на объекте одновременно нескольких типов освещения; «проекционное» 
освещение - проекционные многоцветные изображения статического или динамического характера на 
зданиях, сооружениях, элементах ландшафта. Особыми объектами светового дизайна стали 
крупноразмерные экраны в общественных пространствах, в том числе на подвесных потолках, 
поверхности водоемов или зеркальной поверхности фасадов. При разработке проекта необходимо 
контролировать основные свето-цветовые параметры и приёмы освещения, такие, как яркость и 
светодинамика. В целях энергоэффективности и создания эмоционального настроения при 
проектировании светодизайна среды следует предусматривать возможность работы освещения в 
нескольких режимах включения: вечерний, режим выходного дня, праздничный режим. 

Основой качественного светодизайна является предварительная выработка общей концепции 
архитектурно-художественного освещения, которая должна рассматривать город как единое целое, с 
точки зрения световой среды. К воплощению такого подхода должны привлекаться, административные  
и технические службы, архитекторы-дизайнеры и органы исполнительной власти. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДИЗАЙНА СРЕДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ  
НА ПРИМЕРЕ СЕМИКАРАКОРСКА 

 
В последнее время наблюдается тенденция к развитию открытых общественных пространств 

путем насыщения их различными функциями, элементами предметного дизайна. 
«Концентрированным» выражением таких пространств могут выступать современные культурные 
центры. Российское общество находится в поиске «инновационной» типологии культурных центров, 
нацеленной на систематизацию различных культурных индустрий, адекватных современному социуму. 
Особое значение имеет развитие региональных культурных центров средних и малых городов, 
формирующих территориальные бренды и создающих мозаичное разнообразие культуры России, через 
которые реализуется программа духовного возрождения и повышения уровня культуры населения. 

Создание инновационных региональных культурных центров имеет специфические особенности 
программного и образного содержания, в том числе: 1) ориентир на виды культурного досуга, 
получившие развитие в данном месте (фольклор, декоративно-прикладное творчество), а также новые 
виды культурных индустрий (образовательных, игровых; и др.); 2) включение программ, направленных 
на привлечение туристических потоков и формирование культурного имидж-бренда места как части 
какого либо туристического кластера, опирающегося на уникальные ремёсла, коллекции; опору на 
легенды, мифы, историю и традиции  места; 3) опора на уникальный человеческий капитал места,  
опора в образном решении на глубоко осмысленные верникулярные традиции места; 4) экологизация -  
как базовый принцип развития культурных инноваций, в том числе включение природно-ландшафтного 
компонента в программу и образное прочтение композиции культурного центра. 

Специфика образного и пространственного решения часто имеет в основе глубоко региональный 
подход, что позволяет визуализировать самобытность места. Для создания эскизного проекта 
культурного центра был выбран малый город Семикаракорск. В основу концепции культурного центра 
положен региональный подход, отображающий традиции и культуру, а также природно-климатические 
особенности местности, что предполагает реакцию на природное окружение и климатические 
особенности, применение местных материалов и технологий, устоявшихся традиционных принципов  
планировочных решений, привнесение в дизайн среды элементов и образов местной культуры, а также 
современных интерпретаций традиционных форм. Основу средовой композиции создает ансамбль из 
отдельно расположенных объёмов центра, объединяющим компонентом которых выступает природное 
«сопряжение». Генплан участка решается с привнесением «сценарного подхода», и те или иные зоны 
участка, функционально связанные с прилегающими к ним объектами, которые вместе подчиняются 
единой геометрической логике. Доминирующий в среде объект, расположившись поперек вытянутого 
участка, делит его на два функционально противоположных пространства – «активное» с ярмарочной 
площадкой, игровыми и выставочными зонами и «тихое» с хижинами для гостей, зонами для пикников 
и отдыха и пляжем. Другие объекты служат частью условного ограждения главной площади, в которое 
также входят линия зелёных насаждений и река Дон. 

Таким образом, принципы организации открытых общественных пространств, их зонирование  
соединяются в проекте с принципами формирования и сценарно-функционального зонирования 
пространств и архитектурных объёмов регионального культурного центра. 
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АТРИУМНЫЕ ПРОСТРАНСТВА В ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
Актуальность исследования связана с решением проблемы сохранения исторически сложившейся 

среды в условиях продолжающегося развития центра и необходимости размещения в нем новых 
функций. 

Сегодня употребление слова «атриум» подразумевает не только внутренний двор, но и, как 
правило, многоярусную организацию пространства этого двора, а также наличие светопрозрачного 
покрытия. Исторически в функциональном отношении атриумные пространства развиваются от 
внутренних двориков частных жилищ до крупных жилых атриумных комплексов, а также 
общественных пространств различного функционального назначения, производственных пространств 
промышленного назначения до городских гибридных общественных пространств и целых городов с 
искусственным климатом. Такая универсальность в использовании атриума обусловлена его 
архитектурными особенностями, главной из которых является увеличение общей полезной площади и, 
соответственно, его рентабельности, а также защита от неблагоприятных природно-климатических 
факторов при обеспечении качественной освещенности и естественной инсоляции. Крупные атриумные 
пространства многофункциональны. Такие функции атриума, как распределительная, накопительная, 
информационная, транзитная, выставочная, рекреационная – наиболее подходят для общественной и 
городской среды. Атриумные пространства сегодня - это составная часть большинства современных 
престижных общественных зданий и гибридных городских пространств. Они занимают 
главенствующее место в структуре и композиции любого значительного делового, культурно-
выставочного или торгового центра. Атриумы удобны для посетителей. Их пространства 
характеризуются ярким запоминающимся обликом, крупным масштабом, многофункциональностью и 
особым микроклиматом. Они, зачастую, уникальны по ряду художественных признаков и вызывают 
интерес у специалистов, предоставляя им широкие возможности для реализации новейших 
архитектурных и дизайнерских идей  

Использование атриума при реконструкции исторической застройки позволяет сохранять такие 
ценностные качества среды, как периметральность застройки, стилистический строй фасадных 
решений, и ввести в эксплуатацию дополнительные актуальные функциональные площади и новые 
образы. Использование атриумов при реконструкции исторической застройки представляется 
перспективным, с точки зрения значительных возможностей преобразований, как внутренней 
структуры зданий, так и самого внутреннего тела квартала без разрушающего изменения уличного 
фасадного строя, создания новых функциональных и транзитных потоков через тело квартала.  
Атриумные пространства при этом могут выполнить «цементирующую роль» внутри квартала и 
замкнуть утраченные периметры квартальной застройки. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА  
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕХОВСКОГО КНИЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

 
Фестиваль - широкая общественная, праздничная встреча, сопровождаемая смотром достижений 

каких-нибудь видов искусств. Фестивали в настоящее время являются наиболее мобильной и 
динамичной формой актуализации искусства в условиях современной культуры. В контексте 
современной эпохи, когда меняется отношение к искусству, именно фестивали отвечают новым 
требованиям нашего времени и могут взять на себя особую ответственность в представлении и 
продвижении искусства не только, как продукта «потребления» в условиях современного рынка, но и 
как духовной составляющей современности.  

Концепция фестивалей строится на объединении и создании общей структуры, деятельность 
которой направлена на сохранение и развитие эстетических и гуманистических ценностей культуры в 
целом. Чеховский книжный фестиваль – это уникальная площадка для личного и профессионального 
общения, получения новых знаний, встреч с единомышленниками, обмена новыми идеями и формами  
работы, проявления творческих способностей, выявления талантов, социализации детей с 
ограниченными возможностями (слабовидящих детей), объединения культурно-образовательного 
пространства Таганрога, южного региона, России.  

Международный Чеховский книжный фестиваль, первоначальная концепция которого связана с 
созданием бренда «Таганрог – книжный город», стал коммуникативной площадкой для множества 
известных в России и за рубежом литературных имен.  

В последние три года, кроме тем о современном литературном процессе, российской 
литературной истории и критике, об образовательных технологиях, также активно развиваются темы 
детского, семейного и библиотерапевтического чтения, в том числе инклюзивного использования 
мультимедийных технологий в воспитательной и просветительской работе, популяризации форм 
актуального искусства, что ярко воплотилось в новых проектах. 

Задействованные площадки г. Таганрога - учреждения культуры (театр, библиотеки, музеи, 

дворцы культуры, парки, детские музыкальные и художественные школы, музыкальный колледж), 

учреждения образования (детские сады, детские дома, социальный приют, школы, колледжи, вузы), 

здравоохранения (детская больница, санаторий, санаторная школа), общественные организации, 

книжные магазины, частные галереи, кафе, скверы, улицы. 

Программа Международного Чеховского книжного фестиваля рассчитана на взрослых и детей, 

людей всех возрастов, профессий и интересов. Для более масштабного привлечения аудитории 

фестиваля проводятся: "завтраки с поэтами" и "ужины с писателями", литературные пикники, 

викторины, конкурсы, розыгрыши, творческие вечера, концерты, спектакли, театрализованные 

представления, фотовыставки, презентации, экскурсии, стрит-арты, флэшмобы, перформансы,. Активно 

развиваются темы детского, семейного и библиотерапевтического чтения, в том числе инклюзивного, 

использования мультимедийных технологий в воспитательной и просветительской работе. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ 
 

В настоящее время происходят серьезные изменения в методологии архитектурного 
проектирования, связанные с активным внедрением в деятельность архитектора компьютерных 
технологий в начале 1970-х гг. Развитие различных проектно-ориентированных программ порождает 
новый метод формотворчества. Это так называемая нелинейная (она же параметрическая, дигитальная, 
поставангардная и т.д.) архитектура. Область ее применения весьма обширна – от крупномасштабных 
градостроительных проектов до предметов интерьера.  

Патрик Шумахер, архитектор и философ, в своем «Манифесте параметризма» (2008 г.) 
рассматривает такую архитектуру не только как метод проектирования, но и как новый крупный 
самостоятельный стиль после модернизма. Он предложил назвать этот стиль «параметризм». Базовым 
понятием параметризма являются «параметры» (от др.-греч. παραμετρέω – «соразмеряю») – величины,  
показатели, характеризующие какое-либо свойство устройства, процесса, вещества, среды.  

К основные причиныпоявления параметрики:   
1. Развитие компьютерных технологий. Совершенствование технических средств 

проектирования дает возможность анализировать более сложные объемы, формы, учитывать в проекте 
всё разнообразие параметров внешней среды. 

2. Кризис стиля модернизм. Предшествующая параметрике архитектура 70 - 80-х гг. ХХ в. – это 
архитектура постмодернизма и деконструктивизма, провозглашающая эстетику разрушения. 

3. Научные открытия. Особое влияние на параметрическую архитектуру оказывают труды Бенуа 
Мандельброта, который открыл фрактальную нелинейную геометрию, противопоставленную 
евклидовой: его теория фракталов описывает некоторую упорядоченность в формах, ранее 
считавшимися неупорядоченными – природных. Еще одно знаковое открытие, напрямую используемое 
в современном проектировании – теория L-систем (L-systems) биолога Аристида Линденмайера, 
представляющая собой алгоритм, по которому моделируется процесс роста растений.  

Таким образом, параметрическая архитектура произрастает из хаоса постмодернистской 
философии и стремится не к тому, чтобы загнать разнообразные функциональные процессы в 
оптимальный объем, а к созданию изменяемой подвижной среды, главной особенностью которой 
является сложность алгоритма ее построения, а не сложность получившегося в итоге объекта. Однако в 
последнее время наблюдается отход к методам и формам модернизма и постмодернизма, использование 
лишь внешних, стилистических особенностей параметрики – к примеру, в декорировании фасадов и 
интерьеров. Почему же при всей своей многогранности и «генетической» способности к изменениям, 
заложенной в самом методе проектирования, параметрическая архитектура не так активно 
востребована? Вероятно, нелинейный опыт мышления оказался слишком революционным и пугающим 
для современного общества в целом и архитектурного сообщества, в частности. Алгоритмическое 
проектирование подходит для решения сложных экспериментальных задач, а для более простых – 
целесообразно применение уже проверенных методов. В настоящее время довольно трудно объективно 
оценить все плюсы и минусы параметризма, но он, безусловно, перспективен и интересен как 
архитектура будущего.  
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А. Новикова 
Научные руководители – ассистент Д.Г. Щербунова,  

профессор А.В. Скопинцев 
(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ФРАКТАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА КАК ОСНОВА НОВЫХ ОБРАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
В архитектуре широко применяются фрактальные правила построения. Фрактальное 

моделирование, основанное на математической концепции, всё чаще выступает как средство 
визуализации и описания самых разных средовых систем и процессов, характеризующихся 
сложностью, нелинейностью и динамическим хаосом.  

Фрактал представляет собой самоподобную структуру, содержащую на разных уровнях 
бесконечное число своих «копий», которые в той или иной степени повторяют характерные 
особенности системы как целого. Фрактальный паттерн, в том или ином смысле идентичный целому, 
воспроизводится на каждом последующем уровне меньшего масштаба, образует своего рода 
«вложенную» структуру. Фрактальная архитектура делится на два типа: искусственно созданная 
(интуитивная и сознательная); естественно сложившаяся. 

В наши дни существует проблема выявления фрактальных моделей, лежащих в основе городского 
пространства и концептуальной фрактальности современной городской культуры. Один из 
существенных аспектов внутренней фрактальности города связан с иерархией фрактальных уровней в 
его геометрическом и образном пространстве.  

Геометрическая фрактальность среды города может быть представлена на следующих уровнях: 
• декоративно-функциональные элементы интерьера/экстерьера городского пространства; 
• конструктивные элементы городского интерьера; 
• планировка зданий или объектов среды (на местности); 
• фасад здания или средового объекта; 
• конструкция здания, элемента оборудования среды; 
• комплекс зданий/архитектурный ансамбль; 
• городской квартал/район; 
• генеральный план города;  
• образ города. 
Геометрические фрактальные модели архитектурно-пространственной среды с разными 

фрактальными размерностями в той или иной степени реализованы во многих городах мира. 
Фрактальные структуры отвечают всем требованиям архитектурной композиции и объединяют в себе 
массу образов: цветовые тона, сочетания форм и линий. Исходя из законов построения фрактальной 
структуры, можно предугадать, как будет воздействовать реальный объект, построенный по законам 
данного фрактала, на чувственно-эмоциональное восприятие зрителя.  

Существующая сегодня практика применения фрактальной теории в архитектуре и 
градостроительстве – это симбиоз математики и архитектуры, позволяющий создавать уникальные  
образные модели и проектные решения в области дизайна архитектурной городской среды. 
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А. Орехова 
Научный руководитель – профессор А.В. Скопинцев 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  
ПРИРЕЧНЫХ ЗОН И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ НАБЕРЕЖНЫХ 

 
История развития самобытной среды множества городов мира неразрывно связана с входящими в 

их структуру водными пространствами, которые являются неотъемлемой частью городского интерьера, 
формируют поперечные связи исторического центра с акваторией и рекреационные зоны прибрежных 
территорий и набережных. 

С началом индустриализации стала заметно ухудшаться экологическая обстановка прибрежных 
зон. Сыграло свою роль изменение ландшафтов территорий у рек. Возникла необходимость более 
эффективного использования набережных в связи с пагубным влиянием города на водные объекты. 
Мировая тенденция устойчивого развития повлекла за собой появление множества конкурсов и 
концептуальных подходов к организации среды приречных территорий. 

В ходе анализа был рассмотрен ряд конкурсных проектов по благоустройству прибрежной 
территории Москвы-реки (АБ «Меганом», АБ «Остроженка», бюро Maxwan  и АМ «Атриум», АБ 
«Burgos&GarridoArquitectos», АБ «Turenscape», АБ «SWAGroup», АБ «Wowhaus») и проект плавучей 
набережной на Темзе (бюро «Gensler»). На основе этих проектов можно выделить основные 
современные тенденции в средовом проектировании набережных и приречных зон.  

Первая тенденция - упор на улучшение экологической ситуации. Для этого застраиваемая 
территория и природная рекреационная зона четко разграничиваются. Предлагаются проекты по 
созданию «натурализованного края» набережной с высадкой на нем растений. Площади озеленения 
берегов расширяются, создаются искусственные «экологические острова», очищающие речные воды.  

Преобразования транспортной системы сводится к минимизации вредных воздействий на водоем. 
Для этого сокращается число полос автодорог. Взамен прокладываются непрерывные пешеходные 
бульвары и обособленные велодорожки. Архитекторы видят перспективу в развитии водного 
транспорта, который может быть, как скоростным для будничных передвижений, так и туристическим. 

Характерная тенденция - использование водной глади как части «планшета» средовой ситуации. 
На воде устраивают плавучие острова или прогулочные аллеи. Они могут использоваться как площадки 
для занятий спортом, проведения городских мероприятий, в качестве причалов.  

В концептуальных проектах последних лет вода рассматривается не как преграда, а как 
возможность для реализации интересных общественных рекреационных пространств, предназначенных 
для общения человека и природы. 

Таким образом, представленные концептуальные подходы и тенденции по формированию 
приречных зон создают необходимое поле возможных приемов и стратегий для развертывания 
архитектурно-дизайнерских экспериментов и проектных моделей, направленных на создание 
устойчивой и сбалансированной среды набережных и прибрежных территорий. 
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В. Роговенко 
Научный руководитель – доцент Л.М. Резницкая 
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СПЕЦИФИКА АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКИХ ПОДХОДОВ К СОЗДАНИЮ  
ИМЕННЫХ МЕМОРИАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ  

НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА А. КАЛИНИНА 
 

Осознание истории культуры своего региона, своей страны - «места», невозможно без знаний и 
понимания культурного наследия, созданного творчеством конкретных личностей, знаковых фигур 
времени. Поэтому одним из направлений развития музейной деятельности является создание именных 
культурных комплексов, связанных с творчеством и жизнью той или иной творческой личности.  

Специфика архитектурно-дизайнерского подхода к созданию именных культурных комплексов 
состоит в создании структуры, которая обычно включает в себя:  

- сохранившееся место пребывания таланта, где с документальной подробностью воссоздается 
атмосфера и быт, связанные с его жизнью и творчеством; 

- культурный центр - новое пространство, где реализуются актуальные сегодняшнему дню 
дополнительные культурно-просветительские функции и реализуются потребности современного 
человека в творчестве и саморазвитии; 

- маршруты, включающие в экспозицию внешнюю среду в случае, если окружение оказывало 
влияние на жизнь и творчество личности, а жизнь и творчество влияли на качественные изменения 
“места”. 

Архитектурно-пространственное решение комплекса А. Калинина должно соответствовать 
мировосприятию творца и системе его ценностей, специфике его творчества и судьбы, отражать черты 
времени, в которое жил и творил писатель и поэт. 

Особая укоренённость автора в природной среде,  истории и культуре донского казачества дают 
почву для введения в комплекс узнаваемых знаков-символов вернакулярной среды.  

В основу создания концепций экспозиций культурного центра А. Калинина были положены  
следующие подходы: 

- соотнесение экспозиций с этапами, поворотными точками творчества, жизни и судьбы писателя; 
- включение в экспозицию аллегорических, метафорических и символических приемов, 

раскрывающих специфику творчества, мир образов произведений писателя, поэта и гражданина; 
- раскрытие черт личности автора через круг его общения, в том числе с известными деятелями 

культуры; 
- отражение в экспозиции особой роли жены писателя - его музы. 
- активное включение в экспозицию окружающих природных ландшафтов, удивительного 

сакрального места с которым неразрывно связано творчество писателя и поэта; 
- отражение в экспозиции широкого круга интересов писателя. 
В состав культурного комплекса включены туристические маршруты, проходящие через  

уникальные ландшафты. Участок между домом-усадьбой писателя и рекой Дон проектируется как 
литературно-этнографический парк. 

Цель создания именного культурного комплекса – раскрыть масштаб личности и творчества 
писателя, поэта и гражданина А. Калинина, вовлечение современного человека в мир творца и 
творчество с помощью современных музейных технологий, образов архитектуры, дизайна и ландшафта.  
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ ПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ ВОДОХРАНИЛИЩА  
В ГОРОДЕ АРМАВИРЕ 

 
Актуальность формирования новой парковой зоны в городе Армавире обусловлена следующими 

обстоятельствами: 
-территория водохранилища является общегородской рекреационной зоной и имеет большую 

социальную значимость, но при этом водоёмы находятся в неухоженном виде, а окружающая среда в 
архитектурно-ландшафтном запустении; 

- на участке сложились ценные природные условия благодаря близости реки и нескольких озёр; 
- северный микрорайон города, согласно генеральному плану, будет активно развиваться и 

застраиваться, следовательно, популярность и востребованность этой рекреационной зоны возрастёт; 
- при разрастании города необходимо закрепить природную территорию в его структуре, как 

важную составляющую городского экологического зелёного каркаса. 
Поиск концепции парковой территории основывался: 
- на исследовании рельефа участка и осмыслении его специфики; 
- на исследовании существующих транспортных и пешеходных маршрутов участка, их связей с 

городом, для создания на этой основе новой пешеходно-транспортной структуры с включением 
велосипедных маршрутов; 

- на выявлении композиционных особенностей территории, таких, как конфигурация водоёмов, 
их размещение относительно друг друга; 

- на выявлении центров тяготения людей, мест расположения пляжной, прогулочных и 
спортивных зон; 

- на выявлении востребованных в городе видов рекреационного досуга, созвучных актуальной 
культуре. 

На основе выявленных качеств и особенностей среды была предложена цельная композиционная 
структура, насыщение этой структуры новым сценарно-функциональным содержанием, зонированием, 
дорожно-тропиночной сетью. В сценарий включены: входные группы парка, парковочные места, 
центральная многофункциональная часть парка с кафе-ресторанами, творческими мастерскими и 
общественными площадками; а также территория пляжа и кольцевых (вокруг водоёмов) велосипедных 
и пешеходных путей с расположенными на них спортивными площадками и зонами отдыха. 

Формирование композиционной структуры генплана – это результат осмысления проекций 
береговых линий озёр, что сформировало две территории треугольной конфигурации. Эти треугольные 
формыпослужили основой построения двух кафе-ресторанов. 

Для сохранения ценной природной составляющей территории была принята идея создания 
визуально лёгкой, невесомой архитектуры, посредством поднятия зданий на опоры. Таким образом, 
пространственная структура территории усложняется, и формируются новые точки восприятия 
парковых ландшафтов.  
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ДИЗАЙН-КОНЦЕПТ МУЗЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА КУЛЬТУРЫ ИНКОВ 
 
Современное музейное пространство претерпевает изменения, связанные с обновлением, как 

традиционных экспозиции, так и интерактивных технологий взаимодействия с посетителем. Музейное 
пространство играет также роль особого коммуникативного центра для удовлетворения 
информационных потребностей современного человека. При разработке концепции современного 
музейного пространства необходимо учитывать основные экспозиционные стенды и окружающую 
визуальную информацию. Интерьерное пространство музея определяется в целом архитектурой 
строения, для размещения масштабных экспозиций необходимы специальные помещения, сводчатые 
потолки, разноуровневые стенды.  

Дизайн внутреннего пространства музея должен задать посетителю нужное направление, создать 
соответствующую атмосферу, помочь раскрыть содержание экспозиции. Тематические части 
экспозиции можно выделять с помощью формы и цвета. В то же время цвет и форма элементов 
интерьера влияют на ассоциативное, эстетическое восприятие. Немаловажными деталями оформления 
музейного пространства являются установка освещения, подача общим и направленным источником 
необходимых экспозиций. 

В современном музейном пространстве Латинской Америки не так часто можно встретить 
сформулированную концепцию музеев, посвященных культуре инков. В дальнейшем планируется 
формулировка проблемы и разработка дизайн-концепции музейного пространства культуры инков, 
находящегося в городе Ибарра, республика Эквадор.  

Данный музей носит название «Музея Солнца», сейчас у музея отсутствуют атрибуты 
графической идентификации, нет рекламной продукции для популяризации исторической культуры. 
Музей был построен в честь правителя Атауальпа в 1969 г. в форме пирамиды, на основе 
существовавшего «Храма  Солнца», созданного в 1564 г. Экспозиция музея содержит многочисленные 
артефакты, предметы быта, украшения, ритуальные принадлежности.  

Из аналогичных музеев можно отметить музей «Золота», расположенный в Сантьяго де Сурко, 
Перу. Двухэтажное здание содержит коллекции не только украшений из драгоценных металлов и 
предметы быта, оружие, доспехи и наряды. Музей чилийского искусства доколумбовой эпохи 
находится в городе Серджио Ларрайн, экспозиция посвящена культуре и искусству инков, 
представлены экспонаты бытового назначения из различных материалов: керамики, текстиля и металла. 
Гончарные изделия имеют черную окраску с красным обрамлением, орнаментальные узоры в основном 
состоят из геометрических фигур.  

Для разработки новой концепции «Музея Солнца» планируется реконструкция экспозиционного 
пространства, создание многоуровневых стендов, цветового настроя интерьера помещения, устройство 
общего и направленного освещения. Для популяризации музея и привлечения посетителей необходимо 
также создать рекламно-графическую продукцию: буклет, плакат, афишу, баннер и современные 
мультимедийные средства.       
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИЗАЙНА СРЕДЫ ПЕШЕХОДНОГО БУЛЬВАРА В ГОРОДЕ ХАДЫЖЕНСКЕ 
 

Проблемой города Хадыженска является отсутствие городских пространств для коммуникации - 
общения горожан, несмотря на то, что рекреационный потенциал города позволяет развивать 
пешеходные зоны, парки и небольшие набережные. Сегодня исторический центр города – в понимании  
коммуникативного ядра, особой среды – не сформирован: пешеходные, игровые и продовольственные 
зоны смешаны, зачастую не имеют чётких границ; рекреационные зоны не обустроены должным 
образом. Город Хадыженск – промышленный центр, а также назван городом-курортом. Но кроме 
локации санатория, баз отдыха и увеличения вдвое количества населения в курортный сезон, специфика 
города-курорта не проявляется. Будучи транспортным узлом на туристическом маршруте, город не 
сформировал привлекательную туристическую среду. 

Выявленные проблемы может решить реконструкция центра с созданием пешеходного бульвара, 
спуска к набережной – нового «коммуникативного ядра», формирующего центр города. Хотя в 
градостроительных планах эта тема не значится, потенциал города позволяет осуществить подобную 
идею, что обернется для города большим плюсом, создаст основу для раскрытия его самобытности и 
туристического потенциала.  

Опорные точки при формировании концепции средового дизайна: 
- контекст в широком понимании: характер застройки, место территории проектирования в 

градостроительной структуре, качество природного окружения, ценный культурный потенциал 
проживающих в городе  этносов; 

- характер рельефа и береговой линии: перепад больше 19 м, что позволяет сформировать 
интересную ярусную пешеходную среду и развить береговую линию; 

- историческое прошлое города: специфика этапов его формирования; 
- сложившаяся функциональность территории и застройки; 
- идея формирования городского центра как места коммуникации и туристической 

привлекательности 
Участок проектирования площадью около 1,5 га расположен в центральной части города, 

включает в себя главную городскую площадь и «Дом культуры», ограничен улицами Ленина и 
Первомайская. Спуск к береговой линии реки Пшиш предлагается организовать по оси переулка 
Маяковского. Перечень предлагаемых функциональных зон городского центра: пешеходный бульвар  
протяженностью 250 м; набережная, которая включает в себя: смотровую площадку; места для 
пассивного отдыха, амфитеатр, малые архитектурные формы; скейтпарк: пандусы и спуски для 
роллеров, скейтеров и BMX (примерная площадь 1600 м2); детский парк (примерная площадь 1000 м2); 
торговый пассаж (примерная площадь 500 м²). Основными архитектурными объектами городского 
центра станут: дворец культуры (частичная реконструкция фасадов); торговый пассаж, объект 
общественного питания, кафе на 50 мест. Предполагаемое предметно-пространственное наполнение 
среды: элементы уличной мебели, световое оборудование, системы визуальных коммуникаций, 
элементы ландшафтного дизайна, элементы террасирования маршрутов.  

Обновлённый центр города положит начало формированию индивидуального лица Хадыженска, 
развитию его курортного и туристического направления.   
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ЛИНЕЙНЫЕ ПАРКИ КАК НОВЫЙ ВИД  
ОСВОЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

 
В связи с высоким уровнем современной урбанизации плотность застройки городских 

пространств настолько велика, что любая возможность создания озелененной территории представляет 
собой большую ценность и должна быть использована с максимальной эффективностью. Именно 
поэтому одним из наиболее популярных способов облагораживания городской среды посредством 
внедрения зеленых насаждений становится проектирование линейных парков - озелененных 
общественных пространств, имеющих узкую вытянутую форму.  

Прежде всего, линейный парк является рекреационной зоной, протянувшейся между плотной 
городской застройкой. Это благоустроенная территория со скверами, лавочками, беседками и 
фонтанами, предназначенная, как для физического, так и визуально-эстетического отдыха. Таким 
оазисом среди железобетонных высоток должен стать линейный парк Ла Сагрера в Барселоне (Испания, 
арх. Адриан Гезе). Скверы и бульвары, связывая между собой районы мегаполиса и 
достопримечательности, сформируют новую модель «медленной жизни», что станет альтернативой 
городской суете. 

Также линейный парк может представлять собой транзитную зону – благоустроенную 
прогулочную тропу, соединяющую различные функциональные составляющие города. Так, к примеру, 
связывает городские окраины с прибрежной зоной линейный парк Тагус (Португалия, арх. бюро 
Topiaris), структурно разбитый на две части: «Рыбацкий пляж», возникший на месте песчаного карьера, 
и «Следы пешехода», объединяющие пешеходные дорожки и водные каналы между городом и морем. 

Огромное преимущество линейных парков перед другими видами «зеленых» пространств 
заключается в возможности их создания в результате редевелопмента. Редевелопмент – это один из 
наиболее эффективных способов перепрофилирования невостребованных в существующем состоянии 
объектов недвижимости или нерационально используемых территорий. Один из наиболее известных по 
всему миру линейных парков – Хай-Лайн на Манхэттене (США) – спроектирован на месте бывшей 
железнодорожной эстакады, предназначенной для грузовых составов. Уникальный пример 
редевелопмента представляет собой линейный парк в Сеуле (Южная Корея), также созданный на месте 
скоростной дороги. 

Линейный парк может оказаться причиной изменения социального уровня того района, где он 
организован. Именно таким стал парк Линеа Верде (Латинская Америка), размещенный в некогда самой 
криминальной и неблагополучной части миллионного города Агуаскальентес. 

Создание такого вида рекреационных пространств, как линейные парки, актуально и для Ростова-
на-Дону. В связи с дефицитом зеленых насаждений и недостатком территорий для организации 
традиционных парков, занимающих обширную площадь, в условиях плотной городской исторической и 
современной застройки проектирование линейных парковых структур (к примеру, вдоль реки 
Темерник) представляется наиболее логичной градостроительной концепцией. 

Линейный парк – это новый тренд в благоустройстве города, который максимально эффективно 
соответствует всем требованиям социально-экономических, экологических и градостроительных 
ситуаций современных городов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ РОСТОВА, 
СФОРМИРОВАННЫХ ЗАСТРОЙКОЙ 60 - 80 ГГ. XX В. 

 
С начала 1960-х гг. Ростов начал терять свои характерные индивидуальные черты, превращаясь в 

обезличенный город с типовой застройкой советского модернизма. В колоссальном размахе типового 
жилищного строительства была утрачена способность формировать комфортную, выразительную, 
целостную и привычную городскую среду, которая накапливалась столетиями. Город обрел 
перетекающие или окружающие здания лабиринты бесхозных пространств – «дворов» вокруг 5 – 9-
этажных типовых секционных или точечных жилых домов. Необходимость преобразования,   
социальное и архитектурное оздоровление массовой жилой застройки периода индустриального 
домостроения 60 - 80 гг. XX в. ощущалось уже в 1990-е гг. Это было связано с проведёнными 
исследованиями негативного воздействия сложившейся жилой среды на социум, развитием идей 
энергосбережения и накопленным опытом модернизации подобной застройки в Германии. Сегодня 
необходимость преобразования массовой жилой застройки ощущается особенно остро вследствие 
морального и физического износа жилых зданий и дворовых территорий. 

Типовое строительство 60 - 80 гг., применявшееся в различных районах города, оторванность 
спальных периферийных районов от мест приложения труда - способствовали проявлению целого ряда 
проблем: социально-экономическая диспропорция городского сообщества; неравенство в комфортности 
жилой среды; тотальная автомобилизация придомовых территорий и дворов; размывание дворовых 
территорий; формирование гомогенной и бедной в эстетическом плане среды, социально-
психологическая напряженность. Жилые массивы формировались в зависимости от меняющейся  
идеологии и унификации и особенностей типовых серий домов. В планировочной структуре Ростова 
выделяются крупные жилые районы и массивы жилой застройки: Западный ЖМ, Северный ЖМ, 
Александровка, застройка района улицы Ленина, района ЦГБ, района ипподрома. В жилой застройке 
периода индустриального домостроения Западного жилого массива выявляется сочетание пяти типов 
организации дворовых пространств: сквозное пространство, замкнутое с двух параллельных сторон 
одинаковыми зданиями; замкнутое прямоугольное – двор-квартал; замкнутое по периметру  
пространство с детским садом посередине; неограниченное пространство вокруг отдельно стоящего 
встроенного позднее здания повышенной этажности; линейное пространство вдоль фронтальной 
застройки, сформированной одинаковыми домами. 

Выявление проблематики, потенциала планировочных структур дворовых территорий периода 
массовой жилой застройки позволяет определить пути модернизации для формирования нового 
качества архитектурной среды: концептуальность средовых решений; модернизация самих зданий; 
преобразование примыкающих улиц; решение автомобильных парковок (вне дворовых пространств, 
или компактно над и под землёй внутри дворов); расширение функционального наполнения и  
тематизация дворовых площадок, актуальная сегодняшнему дню; создание композиционной структуры 
с развитой системой оборудования и предметного наполнения среды; поддержание и развитие 
дендрологии дворовых пространств; создание художественно-образного решения дворовой жилой 
среды. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

Сегодня в современном российском обществе одной из наиболее важных социально-
экономических и демографических задач является процесс включения в социум детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с особенностями физического или психического развития. Решение этой 
актуальной проблемы во многом зависит от создания архитектурно-планировочной среды для 
дошкольного образования.  

В дошкольном возрасте ребенку необходимо приобретение опыта эмоционально-практического 
взаимодействия с другими детьми и с взрослыми в сферах жизни, наиболее важных для его 
дальнейшего гармоничного развития. Предметно-пространственная среда, нацеленная на развитие 
ребенка, должна быть естественной и комфортной для него, с точки зрения эргономики и дизайнерского 
решения. При этом необходимо учитывать медицинский и социальный факторы. Дизайн интерьера и 
предметно-пространственной среды должен соответствовать профессиональным требованиям, отражать 
возрастные и психические особенности развития ребенка, учитывать социальные, культурные, 
национальные и экономические условия для организации учебно-воспитательного процесса. 

Исходя из специфики работы ДОУ с инклюзивной системой образования, архитектурную среду 
необходимо формировать не только для здоровых детей, но и с учетом создания условий для детей с 
особенностями развития. Это поможет решить, как развивающие, так и коррекционные задачи, которые 
стоят сегодня перед детским садом. 

Для детей игра является главным способом познания окружающего мира. Биологи и этологи 
доказали, что она тесно связана со стремлением индивидуума познать неизвестное и удовлетворить 
свое любопытство; побуждает человека осваивать окружающий мир; способствует появлению 
конкретных ярких представлений о людях, предметах и явлениях; стимулирует познавательную 
деятельность. Процесс игры помогает развитию сосредоточенности, внимания, избирательности 
восприятия, корректирует психические функции и помогает развивать социальные отношения.  

При создании гармоничной игровой и одновременно развивающей предметно-пространственной 
среды в дошкольном образовательном учреждении с системой инклюзивности необходимо 
придерживаться определенных принципов: 

-оптимальная насыщенность помещения: игровое оборудование и мебель, способные создать 
уравновешенную и приятную для восприятия ребенком среду;  

- разнообразие: наличие дидактических материалов для всестороннего развития детей, 
стимулирования их физической активности, развития мелкой моторики др.; 

- стабильность: игрушки, инвентарь и оборудование имеют свое постоянное место;  
- доступность: весь необходимый ребенку дидактический и игровой материал должен 

находиться в поле зрения ребенка; 
- полифункциональность: возможность трансформации мебельного и игрового оборудования.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА НА ВОДЕ КАК НОВЫЙ ВИД ГОРОДСКОГО КОНТЕКСТА 
 

Одним из объектов благоустройства городской среды, который информационно и эстетически 
компенсирует ее излишнюю рациональность и техногенность, выступают городские акватории. 
Осваивая эстетически водные объекты, горожанин получает более качественные условия 
существования, решая тем самым проблемы создания новых рекреационных и общественных 
пространств, основанных на «сильных» аспектах формообразования. 

 Анализ формообразующих возможностей воды позволил выявить ее особую эстетическую 
ценность, основанную на физических свойствах, таких, как: текучесть, способность образовывать 
абсолютно горизонтальную поверхность, звучать, отражать предметы, менять цвет и форму, - что 
создает богатые возможности для генерации самых разнообразных пространств общения. 
«Катализаторами» такого общения выступают следующие функции городских акваторий:  

1) «Созерцательная» - созерцание монументальной, сюжетной, символической, исторической 
скульптуры, наблюдение за игрой водных картин, которые являются частью городского пространства, 
способствует эмоциональной разгрузке.  

2) «Микроклиматическая» - вода оказывает положительное влияние на жизнедеятельность и 
работоспособность людей, способствует оздоровлению территории, формирует «речной фасад» и 
художественный облик населенных пунктов. Одна из основных ролей в организации комфортной 
ландшафтной среды города принадлежит водоемам, формирующим «устойчивость» и «сильную» 
эстетическую выразительность городского контекста. 

3) «Композиционная» - водоемы представляют собой одно из сильнейших композиционных 
средств организации общественных пространств, садов и парков, придают им особую 
индивидуальность и красоту. В истории немало водных устройств, при создании которых 
использовались не только символические образы, но и разнообразные декоративные свойства воды, 
сочетания воды, зелени и архитектуры.  

4) «Селитебная» - современная практика проектирования и строительства уже затронула тему 
строительства в экстремальных условиях (наводное и подводное строительство) и освоение водной 
поверхности в тех регионах, где есть глобальная проблема – нехватка территории. Строительство на 
воде может стать достойной альтернативой «сухопутным» объектам.  

Трансформация представленных функций в образное решение и «внедрение» общественных 
пространств в акваторию может быть основано на следующих принципах: а) «наложение» - силуэтная 
трансляция архитектурных объемов и пространств на зеркало водоема; б) «объединение» - создание 
визуальной и эстетической общности элементов «архитектурно-водного» ансамбля через включение в 
композицию третьих элементов (объектов-посредников); в) «противопоставление» - создание 
позитивных контрастов и продуманных «конфликтов» при организации визуальных и сценарных рядов; 
г) «проникновение», или «свободное движение» - рассматривает городской водоем как своеобразную 
«проникающую структуру» в среде.  

Представленные методические средства формообразования общественных пространств на воде 
могут быть использованы в учебном и профессиональном архитектурно-дизайнерском проектировании. 
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Городская среда всесторонне влияет на качество жизни человека и общественные процессы в 

целом, стремясь к их рациональной организации и управлению для повышения качества жизни 
отдельно взятых людей. Одна из важных сторон организации городского пространства – это проблема 
доступности для маломобильных групп населения, к которым относятся не только инвалиды, но и люди 
с временными нарушениями здоровья, пожилые, беременные, с колясками и др. Каждый день им 
приходится сталкиваться с многочисленными барьерами городской среды, которые не только 
ограничивают их возможности, но и усугубляют социальную изоляцию. Ограничения и барьеры 
появляются вследствие невнимательного и поверхностного отношения к реальным нуждам людей при 
проектировании городской среды, а также из-за руководства усредненными показателями и нормами 
человеческих возможностей, не учитывающих специализированные нужды, что автоматически 
исключает интересы нецелевых и «особых» потребителей. Устранить эти преграды, минимизировав 
социальную изоляцию, можно с помощью комплексного подхода к проектированию, который 
учитывает интересы большого количества людей и способствует их вовлеченности в жизнь общества.  

Таким подходом выступает проектирование с использованием принципов инклюзивного дизайна, 
который означает проектирование основных продуктов и услуг, доступных и пригодных для 
наибольшего числа людей, насколько это разумно возможно без необходимости специальной адаптации 
и специализированного дизайна. Инклюзивный дизайн появился в конце 1990-х в Великобритании, 
чему способствовали две тенденции послевоенной Европы – всё большее старение населения и 
стремление к вовлеченности людей с ограниченными возможностями в активную жизнь общества. 
Инклюзивный дизайн – это не стилистическое направление, он представляет собой гораздо больше, чем 
чисто технический ответ на нужды людей с ограниченными возможностями. Это целое направление 
идей, которые стремятся выдвинуть на передний план ценности людей и их видение городской среды. 
Эти идеи стремятся повлиять, как на социально-институциональные, так и на технические взаимосвязи 
процессов проектирования и строительства. Инклюзивный дизайн стремится стереть маркеры 
социального различия между пользователями как источниками социальной эксклюзии и сформировать 
единую городскую среду, одинаково удобную для всех, независимо от жизненного статуса. Социальная 
изоляция вследствие формирования городской среды – это не проблема инвалидности как таковой, это 
проблема справедливости и качества жизни для всех. Переносит акценты с проблемы ограниченных 
возможностей людей, на проблему доступности и качество городской среды. Стремится вовлечь 
конечных пользователей в процесс совместной организации среды, чтобы воплотить их видение и 
ценности, тем самым поставив под сомнение главенство экспертизма в проектировании, ориентирует 
дизайн на широкие массы, готов применять новые подходы к процессам разработки и оптимальные 
технологии для экономичной реализации. Увеличение доступности среды и её гармонизация с 
возможностями людей благодаря использованию подходов инклюзивного дизайна позволяет не только 
повысить качество городского пространства в целом, но и поспособствует вовлечению граждан в 
активную жизнь общества, благодаря минимизации социальной эксклюзии и созданию единой 
равноправной среды, одинаково удобной для всех. 
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ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ДОМА ТВОРЧЕСТВА АРХИТЕКТОРОВ 

 
Проект Дома творчества архитекторов (ДТА) является актуальной темой в проектировании. ДТА 

предназначен для повышении квалификации, отдыха, творческого общения зодчих. Это обширная тема, 
включающая в себя множество общественных функций, таких, как: гостиничные услуги, общественное 
питание, зрелищные сооружения, развлечения, обучение, спорт, а также рекреацию. Сегдня на 
территории России действуют лишь два Дома творчества архитекторов, которые имеют 
узконаправленную специализацию и малую вместимость и не могут полностью удовлетворить 
требованиям отдыхающих архитекторов. Проектирование ДТА в Сочи является актуальным в 
социально-культурном плане, так как ДТА становится своеобразным культурным  
многофункциональным центром для досуга творческой интеллигенции города-курорта и его гостей, 
приезжающих из различных регионов России и зарубежных стран. 

Одна из основных задач проектирования Дома творчества архитекторов заключается в создании 
архитектурной среды функциональной, практичной и комфортной, с особым эмоциональным климатом, 
атмосферой, способствующей разнообразному досугу, общению, творческому саморазвитию 
посетителей во всех проявлениях их жизнедеятельности. Наряду с архитектурой активную роль в 
композиции комплекса играет ландшафтное решение территории: организация рекреационных зон, 
размещение на территории малых архитектурных форм и других объектов средового дизайна.  

В основу планировочного зонирования территории положен принцип максимально удобного и 
логичного зонирования участка. Основными функциональными зонами планировочной организации 
участка являются: территория под архитектурные объёмы (гостиничный блок, блок общественного 
питания, культурно-развлекательный и спортивный); рекреационная-парковая зона; зона открытых 
спортивных  и детских площадок; зона амфитеатра; хозяйственная зона. 

Доминантным пространством, объединяющим функциональные блоки, является площадь 
округлого очертания с малыми формами, которая олицетворяет центр композиции. Площадь разделена 
на прогулочную зону и зону тихого отдыха. Также в композиционном решении участка содержатся 
подцентры, которые соединены аллеями и прогулочными дорожками. Живописная планировка создаёт 
среду для комфортных прогулок, релаксации, оздоровительных занятий на открытом воздухе 
курортного города. 

Были исследованы зарубежные и отечественные аналоги, на основе изучения рекреационных 
объектов и домов творчества выявлены тенденции и специфика подобных объектов. Это позволило 
сформировать базовые принципы средового решения комплекса: 

1. Активное включение природного релаксационного компонента в композицию. 
2. Полифункциональность, добавление к обычному набору функций интерьерной и экстерьерной 

среды тематических площадок для творческих индустрий. 
3. Разнообразие и высокое качество архитектурно-дизайнерских решений как среды, 

соответствующей развитому архитектурному вкусу. 
4. Бионический характер архитектуры малых форм участка Дома творчества архитекторов для 

включенности в природную среду города Сочи. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ЭКОЛОГИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА ПАРКА «ГРУШЕВСКИЕ САДЫ» В ГОРОДЕ ШАХТЫ 

 
Экосистема города является основополагающим фактором его существования и перспективного 

развития. К особенно острым экологическим проблемам относятся: химическое, физическое и 
биологическое загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв и 
растительного покрова. Специфическая черта города Шахты – наличие отвалов горных пород – 
терриконов, что оказывает большое влияние на состояние экосистемы города. Цель работы 
«Проектирование парка «Грушевские сады» в городе Шахты» – формирование пространственного 
единства между городской застройкой, зелеными массивами и водной поверхностью, включающее в 
себя реабилитацию водоема, насаждение новых ценных пород деревьев и создание парковой 
инфраструктуры, являющейся связующим звеном между несколькими городскими районами.  

Задачи исследования: 
- изучение исторко-культурной составляющей места; 
- анализ конкретных источников загрязнения; 
- изучение способов реабилитации природной среды; 
- анализ ландшафта и специфики природных воздействий; 
-изучение и проработка архитектурно-планировочных решений, способствующих   

положительному взаимодействию природных и антропогенных субсистем; 
- изучение архитектурно-планировочных принципов и методов оптимизации;  
- использование и преобразование балочных рельефов при проектировании парков. 
Решение перечисленных задач возможно при совокупной реализации следующих подходов: 
 - функциональный подход: создание функционального зонирования с учетом специфики 

жизненных интересов различных возрастных и социальных групп населения города, сезонных форм 
рекреации, использование открытых пространств для проведения городских культурно-массовых 
мероприятий; 

- композиционный и эстетический: повышение эстетической выразительности парковых 
территорий, проектирование парка на основе синтеза приемов ландшафтной архитектуры и 
современного искусства, использование современных мировых тенденций в проектировании парка, 
включая планировочные и композиционные особенности, расширение ассортимента растительности, 
создание парковых композиций с учетом принципов ансамблевости, с применением семантических 
подходов, создание «духа места»; 

- экологический: создание благоприятной экологической среды, защита территории парка от 
неблагоприятных внешних воздействий; 

- экономический: проведение общественных мероприятий, вовлечение парковых территорий в 
городские туристско-рекреационные маршруты; использование энергосберегающих технологий для 
обслуживания парка. 

Методика исследования базируется на комплексных и системных подходах к изучению данного 
вопроса: анализе современного зарубежного и отечественного опыта в реабилитации городских 
экосистем, изучении формирования и проектирования объектов рекреационного характера на сложном 
рельефе, а также на результатах предпроектного анализа территории проектирования. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ  
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Тенденции развития левобережной зоны в Ростове-на-Дону, связанные со строительством 

футбольного стадиона, диктуют необходимость включения в планировочную структуру приречной 
территории новых общественных, рекреационных, культурно-досуговых, сервисных, спортивно-
оздоровительных функций и пространств, которые могут быть реализованы в идее 
«полифункционального парка у воды». Архитектурно-художественное формирование среды 
полифункционального парка должно учитывать эмоционально-образный потенциал ландшафта 
береговой зоны, а также вновь формируемые архитектурные объекты, элементы средового дизайна и 
предметно-пространственного наполнения парка. Предлагаются следующие методы композиционной 
организации среды прибрежной территории и превращения ее разнородных пространств в участки 
полифункционального парка с эффективной рекреационной структурой: а) метод реорганизации 
территории - основан на принципе объединения в единое рекреационное пространство функционально 
активных, а также отдельных нефункционирующих и малоэффективных участков береговой 
территории - как новых структурных элементов средовой системы. Основными системными 
элементами при этом выступают: зоны общественной активности; природный каркас; 
коммуникационные пространства; б) метод зонирования прибрежной территории - обеспечивает 
стабильность соотношения функций и образно-эмоциональных зон на основе сценарного 
моделирования среды парка. Главными факторами, влияющими на сценарий восприятия и поведения, 
являются структура процессов в среде и ее назначение, лежащее в основе ее эмоционально-
эстетической концепции; в) метод формирования маршрутов движения – формирует архитектурно-
художественные качества среды парка на основе сценария визуального восприятия и «потребления» 
пешеходами ее линейного пространства.  

Архитектурно-планировочные средства формирования образных решений прибрежной территории 
за счет маршрутов движения включают: геопластику прибрежного рельефа; главные функциональные 
нагрузки; элементы визуальных коммуникаций; элементы оборудовани  прибрежного пространства; 
характер акватории, озеленение и ландшафт береговой полосы; г) метод доминантных точек – 
направлен на создание законченного образа парка путём внедрения в среду доминант и акцентов, 
которые представляют собой наиболее информативную среду для посетителей. Можно выделить три 
основные характеристики доминант: коммуникативная – информационная, ориентирующая, образно-
эстетическая системы, содержащие главную, сопутствующую и уточняющую информацию, а также 
создавая связи между остальными зонами и объектами; зрительные фокусы – концентрация внимания 
пешехода на отдельных видовых кадрах единого пространства с помощью визуальных коммуникаций, 
«зрительных барьеров», ориентирующих объектов, доминирующих над остальным информационным 
полем; уникальность объекта – использование образных ассоциаций, позволяющих выделить данное 
пространство из множества других путем дизайнерских решений, цветовых акцентов, символики. 

Последовательность представленных методов позволяет поэтапно формировать пространство 
полифункционального парка и добиваться наибольшей эффективности и обоснованности проекта 
организации образно-эмоциональной среды прибрежной территории.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ И СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДИЗАЙНА СРЕДЫ ВЕЛОДВИЖЕНИЯ 
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Сегодня во многих городах Европы и Азии велосипедисты составляют две трети всех участников 

движения. В некоторых городах велосипедное движение полностью интегрировано в городскую 
систему общественного транспорта, в других – частично. В крупных городах России рост 
автомобилизации практически устранил велодвижение, оно стало крайне опасным. Следствием этого 
стало ухудшение экологической обстановки и здоровья людей, трансформация всего города под 
автомобиль. Внедрение цивилизованного велодвижения возможно только при наличии городской 
программы, обязывающей закладывать безопасную велосеть при проектировании новых районов, 
отдельных объектов, и кардинальном пересмотре транспортной инфраструктуры в центрах исторически 
сложившихся городов.  

В Ростов-на-Дону наблюдается рост численности любителей велодвижения. Появились новые 
службы, связанные с прокатом велосипедов на участках пешеходных зон, где пунктирной линией 
обозначены велополосы; сложились отдельные короткие сравнительно безопасные маршруты; 
появились велостоянки. Город имеет хорошие перспективы для развития велодвижения (с учётом 
продолжительности тёплого времени года) в таких местах, как: вновь формируемые рекреационные 
зоны левобережья, локальные маршруты вокруг и внутри зелёных зон (ботанический сад, 
Александровская роща, роща СКА), формируемые пешеходные городские маршруты и линейные парки. 
Получили развитие различные сферы использования велосипеда жителями города: велосипед как 
транспортное средство; как спортивное увлечение (в том числе экстремальные велосипедные виды 
спорта); как средство оздоровления; как средство прогулок; как средство развлечения у детей младшего 
возраста; как средство групповой интеграции молодежи; как модный атрибут современности. Развитая 
сеть велодвижения внесёт определённую цветность и структурность в разбивку городских магистралей 
и перекрестков. Сеть велосервисов и магазинов по продаже велосипедов, велопарковки и велостоянки  
должны стать носителями фирменного стиля велодвижения города, дополняя его новыми маркерами 
среды. Для вовлечения жителей в велодвижение и развития велокультуры Ростова предлагается 
создание на территории города сети велопарков, в которых будут апробированы различные элементы 
велоструктуры, созданы условия для организации велопробегов, фестивалей и иных культурных 
индустрий. В таких велопарках будет сформирована полностью безопасная среда для велосипедистов и 
пешеходов, с пейзажными маршрутами, игровым сложным рельефом для желающих,  различными 
велоаттракционами, музейно-познавательной зоной, показывающей преимущества городов, 
внедряющих велодвижение и принципы устойчивого развития.  

Разрабатывая свой собственный бренд, такой южный, город как Ростов, имеющий серьезные 
проблемы с автомобильным транспортом, должен обратить внимание на снижение транспортной 
напряженности при введении велосипедного движения. И шаг за шагом внедрять этот альтернативный 
вид для блага жителей и города. 
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ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ 

  
Актуальность темы связана с тем, что имея уникальный природный и культурный потенциал, 

республика Адыгея активно развивает туризм как базовое направление своей экономики. При этом тема 
уникальных корней адыгского этноса и его культуры, влияния этой культуры на этносы Кавказа, тема 
самобытных традиций, сложившихся на этих землях, остаются для туристов нераскрытыми. Цель – 
архитектурно-дизайнерского проекта – создание образно-символической, познавательной, обучающей, 
развлекательной, выставочной, исследовательской, творческой, событийной среды для туристов и 
жителей республики, для раскрытия уникального мира адыгской культуры и её развития. 

Архитектурно-дизайнерское решение комплекса основывается на поиске синтеза культурных, 
исторических следов, образов, прошлого и настоящего и выявлении уникальной стилистики места. 
Одним из направлений исследования предпроектного этапа стали поиски возможностей визуального и 
программного отражения в архитектурном и общесредовом решении культурных корней адыгского 
этноса, самобытных укладов его жизни, сюжетов и образов нартского эпоса, специфики ремёсел. 
Погружение в мир нартов, его символическая и программная визуализация послужили одной из 
ключевых тем средового решения. Культура адыгов имеет укоренённость в природе и горных 
ландшафтах. Поиски взаимодействия объекта с природным окружением также дают ключ к 
формированию стилистики места. Природно-ландшафтный фон является важной частью композиции, 
задуманной как культурная долина с выявленной осью, соединяющей доминанту комплекса - башню - 
«древо-жизни», высотные символические акценты композиции: искру огня, которую согласно эпосу 
добыл богатырь Сасруко, и символические ледяные шапки-гор - фонари верхнего света подземного 
уровня. Выбранный участок примыкает к транспортной туристической магистрали, создаёт 
возможности восприятия комплекса из различных точек, поэтому комплекс решается как выразительная 
объёмно-пространственная композиция с выявленными высотными доминантой и акцентами. 
Двухчастность освоения территории: нижний подземный уровень и верхний надземный являются 
концептуальной и восходит к эпосу Нарт. Комплекс развивается по двум композиционным линейным 
осям, исходящим от центрального высотного объёма башни – «древо жизни». Вдоль одной из осей 
развивается линейный подземный туристический путь, формирующий образ горного каньона. Этот 
уровень служит «ларем» с национальными ценностями республики и включает: аллею воды, медиа-
залы с презентацией нартского эпоса, аллею дегустации национальных блюд, подъёмные лифты для 
связи с наземным уровенем, аллею ремёсел, танцевально-хореографический холл со сценой, амфитеатр, 
позволяющий выходить на наземный уровень. Вдоль другой оси развивается фойе и 
многофункциональный концертный зал. 

Комплекс формируется как полифункциональное пространство для развития актуальных 
культурных индустрий, крупный сервисно-туристический центр, учебно-познавательный, научно-
исследовательский, место активного включения человека в культурные процессы. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ТЕАТРА 
 

Театральное искусство - одно из древнейших в истории человечества. Начало его становления 
исследователи относят к временам Древней Греции V - IV вв. до нашей эры. За такой длительный 
период времени в театре нашли отражения черты всех стилевых направлений в истории искусства в 
целом. По своей природе театрально искусство синтетично и наиболее полно отражает состояние 
культуры в определенный период. В связи с этим подробное изучение этого раздела искусства дает 
исследователям не только более полное представление о состоянии культуры каждого периода истории, 
но и дает возможность составить хронологию развития театрального искусства, как отдельно взятого 
вида, и выделить основополагающие принципы его реализации.  

«Классический» период истории искусств в Древней Греции (V - IV в. до н.э.) - это время 
наивысшего расцвета государства в экономическом, политическом, культурном плане. Место действия 
первых греческих театров представляло собой простую круглую площадку, усыпанную песком. Эта 
площадка называлась «орхестра», т.е. место для танцев. К 400 г. до н.э. значение орхестры, как 
основной сценической площадки, ослабевает в пользу самостоятельной, значительно развившейся к 
этому времени сцены.  

Помимо театров на открытом воздухе в древней Греции строились и крытые театры, так 
называемые «одеоны». Места для зрителей в нем располагались пологим амфитеатром. К 
преимуществам амфитеатров относятся большая вместимость, хорошие оптические и акустические 
качества, равная возможность всех зрителей видеть и слышать представление. 

Театры Древней Греции стали именно той базой, на которую опирался весь последующий 
мировой опыт театрального строительства. «Возрождая» античное искусство, зодчие эпохи ренессанса 
строили первые европейские театры по образцу закрытых древнегреческих одеонов. Театры эпохи 
возрождения развились из дворцовых - открытых театров с амфитеатром на земляном холме в парках 
дворцов и вилл. Зрительный зал ренессансного театра полукруглой формы состоял из амфитеатра, 
поднимавшегося дугообразными подковами-уступами вверх от сцены и завершавшегося полукруглой 
античной колоннадой. 

Дальнейшее развитие театрального искусства в истории повлекло за собой изменения и в 
интерьерном пространстве театра. Постепенно в зрительный зал вошли ярусы лож, появилось 
разделение на партер, амфитеатр и балкон, преобразовалась сцена, получив большую глубину, возникли 
сложные театральные механизмы. 

Несмотря на колоссальные изменения, которые произошли в архитектурном облике театральных 
сооружений со времен Древней Греции, некоторые элементы всё же остались неизменны. И в 
настоящее время. «Театрон», который у греков представлял собой пологий амфитеатр, лег в основу 
современного зрительного зала, который устроен также по принципу амфитеатра: дальние ряды 
зрителей находятся уровнем выше впередисидящих. Современный зрительный зал, по аналогии с 
античным, разделен несколькими горизонтальными и вертикальными рядами для удобства 
передвижения людей по залу. Что касается «орхестры», «проскения» и «скены» – эти элементы 
интерьерного пространства стали прообразом современной сцены.  
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КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРНАМЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ 
 

Современная мировая культура является обладательницей огромного наследия в сфере всех видов 
изобразительного искусства. Изучая величайшие памятники архитектуры, живописи, скульптуры и 
декоративно-прикладного искусства, нельзя оставить без внимания еще одну область художественного 
творчества. Речь идет об орнаменте. 

Специфика изучения орнаментальной дисциплины состоит в том, что орнамент представляет 
собой довольно сложную художественную структуру, для создания которой используются различные 
графические выразительные средства. Среди них – цвет, фактура и математические основы 
орнаментальной композиции – ритм, симметрия; графическая экспрессия орнаментальных линий, их 
упругость и подвижность, гибкость или угловатость; пластика – в рельефных орнаментах; и, наконец, 
выразительные качества используемых натурных мотивов, красота нарисованного цветка, изгиб стебля, 
узорчатость листа. 

В настоящее время для дизайнера в работе с объектами графического или средового дизайна 
приобретает актуальность изучение орнамента как базисного явления художественной культуры, 
утверждающего единство фундаментальных ценностей всех эпох, объединяющих прошлое с 
настоящим. Орнамент – одна из важных дисциплин художественного образования на всех уровнях. 
Сложившаяся сегодня педагогическая практика в основном исходит из значения латинского слова 
ornament – украшение, узор, организованный ритмическим чередованием абстрактно-геометрических 
или изобразительных элементов (раппортов). Генезис орнамента сводится к древним технологическим 
процессам и утилитарным потребностям человека. Такой подход вырабатывает потребительское 
отношение к орнаменту, бездумное формальное его использование. 

Однако в настоящее время искусство орнаментики отошло на задний план, уступая хай теку, 
минимализму, лофту, в которых орнаментальность малого того, что не ценится, но наоборот, абсолютно 
недопустима. Узорчатость отныне сменилась хромированным глянцем, барельефные фасады - 
биоформой, а рисунок - сплошным цветом.  

В нашей работе мы объединили несколько важнейших задач современного искусства, социума и 
истории: 

o раскрыть понятие орнамента как вида художественно-изобразительного творчества, причины 
его происхождения, историю, особенности развития; 

o доказать, что традиционный орнамент является знаковой системой и важнейшим средством 
коммуникации глобального мира; 

o сохранить основы искусства; 
o показать национальные особенности в культуре народа. 
Цель – изучение орнаментальных истоков и их грамотная интерпретация в современном дизайне. 
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ПЛЕНЭРНЫЙ РИСУНОК, ЕГО РОЛЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ АРХИТЕКТОРА 
 

Слово «пленэр» и произношение «пленэр» произошло от французского «en plein air», что в 
переводе означает «на открытом воздухе», 

При работе не пленэре проявляется не просто умение пользоваться языком изобразительного 
искусства, но умение видеть в окружающей жизни интересное, находить в простых мотивах величие и 
красоту природы, зодчества, а также  умение  донести до зрителя её эмоционально образное 
содержание.   Ведь будущему архитектору необходимо развитое чувство художественного восприятия 
природы, тонкое проникновение в ее колористическое состояние. Длительность и многократность 
натурного  освоения объектов  природы и архитектуры на пленэре дают предельную законченность 
форм, очищенность образа от всего лишнего, несущественного. Задача студента-архитектора на пленэре 
– создать краткосрочные этюды и зарисовки, а не полноценные картины, передать ощущения 
пространства, присутствия, настроения. 

Умение анализировать реальный архитектурный объект, прочитывать заложенную в нем 
архитектурную идею, видеть, с помощью каких композиционных приемов она воплощена, – важная 
часть профессии архитектора. 

Только натурная работа позволяет наполнить сухую теорию жизнью, через движения рисующей 
руки почувствовать пластику архитектурной формы. Иного способа сделать это не существует, и 
архитектурные школы, не проводящие пленэр для студентов, неизбежно обкрадывают будущих 
архитекторов. 

Основной задачей в пленэрной практике следует сделать не только отработку умения изображать 
архитектуру, но и графический анализ самой архитектуры. Только подкрепленные знания пониманием 
смысла изображения являются наиболее полезными для студентов и наиболее информативными для 
зрителей. 

Пленэр как учебная дисциплина в подготовке архитектора имеет свои специфические задачи: 
- развитие пространственного воображения, умение адекватно воспринимать пространство и 

форму, ориентироваться в поступающих визуальных сигналах, оценивать визуальную информацию, 
активно анализировать ее; 

- развить визуальную эстетическую культуру, научить видеть пропорции и гармонию; 
- привить общую художественную культуру, научить образно воспринимать мир, развить 

способность к творчеству. 
Исходя из специфики задач рисунка, а именно того, что рисунок учит воспринимать видимый мир 

в его формах, выделять и анализировать существенные моменты визуальной информации, можно 
сделать вывод о том, что он представляет одну из сторон процесса познания мира – анализ, тогда как, 
например, композиция – это синтез. 

Профессиональное владение архитектурной графикой в пленэрном рисунке является одним из 
непременных условий формирования профессионального мастерства будущих архитекторов, так как, 
овладев умением хорошо рисовать, они будут способны успешно решать различные архитектурные 
задачи. 
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И. Базелюк 
Научный руководитель – стрший преподаватель Е.В. Павленко 
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О ПРАКТИКЕ БЫСТРОГО РИСУНКА В РАБОТЕ С ЗАКАЗЧИКОМ 
 

Одним из наиболее востребованных способов презентации какого-либо  проекта является его 
предварительная 3D визуализация. Сегодня это обязательное условие заказчика проекта. С помощью 
визуализации можно выгодно презентовать свой проект перед инвесторами, ясно представить заказчику 
идею, согласовать с коллегами решение конструкций и дизайна объекта. Трёхмерное моделирование 
внутренней обстановки помещения отображает все требования клиента. Проработать несколько 
вариантов визуализации гораздо разумнее, чем вносить изменения без предварительного согласования. 
Графические редакторы позволяют выполнять любую визуализацию экстерьеров и интерьеров, 
накладывать свет, тени, эффекты отражений и другую имитацию реальности, создающую ощущение 
фотографического изображения. Используя моделирование, можно отобразить любую дизайнерскую 
фантазию, композиционные предпочтения и «настроение» будущего проекта. 

Каждый, кто имеет хоть немного опыта работы в сфере архитектуры и дизайна, сталкивался с 
проблемой взаимной договоренности заказчика и исполнителя. Задачи вытекают из понимания 
потребителя, из его запроса - что он хочет в итоге, а предоставить возможность увидеть варианты их 
решения – работа дизайнера проекта. Начальный этап и, пожалуй, самый важный – уловить 
предпочтение заказчика. И как подсказывает опыт, быстрые зарисовки во время первого разговора с  
ним, фиксируют каждую мысль дизайнера, раскрывают его способность мгновенно реагировать на 
замечания и пожелания, вносить в разговор ясность, атмосферу живого обсуждения. Быстрый рисунок 
дает возможность уточнить узловые моменты проекта, принципиальные для заказчика, и что важно, 
исполнитель получает обратную связь незамедлительно. Это то, чего очень недостает исполнителю в 
момент принятия важных решений по проекту в одиночестве у сияющего монитора. 
Владение навыком эскизного рисунка – незаменимая и обязательная компетенция для дизайнера-
профессионала, работающего с людьми и для людей. Рисованный комментарий к техническому 
заданию поможет изложить мысль не только на словах, но и показать ее сразу же. Делая зарисовку, вы 
начинаете подчинять идею пространству изобразительной плоскости, где основной объект и детали 
рисунка становятся элементами, самостоятельными формами, составляющими общую композицию - её 
ритмический, светотеневой характер и, в результате, стилевой образ. «Умная» машина и 3D 
моделирование - современный инструмент. Она сможет вам предложить только те возможности, 
которые вы выберете из её арсенала, а точнее, эстетику подачи. Но сама идея, обсуждаемая, рожденная 
в соавторстве с заказчиком, – результат многих факторов живого процесса, зафиксированного на 
бумаге, живет на кончике карандаша. 

Остались в прошлом рисованные вручную проекты, акварельные отмывки нынче не в моде, да и 
мало кто осмелится – надо иметь опыт. Но есть надежда полагать, что графика Якова Чернихова, 
акварели-скетчи Сантьяго Калатравы будут вдохновлять архитекторов и служителей сферы дизайна на 
овладение мастерством эскизного быстрого рисунка. 
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КОЛОРИСТИКА ОБЪЕКТА ДИЗАЙНА В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ 
 

Сегодня всёё больше цветоносителей участвуют в формировании цветового облика города. 
Современная урбанистическая среда теряет рациональные качества цветовых характеристик, что 
противоречит эстетической ценности пространственной среды, формирование которой является одной 
из основных целей профессиональной деятельности архитекторов и дизайнеров. 

То или иное колористическое решение может влиять на фунциональную организацию среды и ее 
художественно-образную выразительность. Колористика также служит средством 
психофизиологической коррекции негативных условий среды. Использование определенных 
колористических характеристик среды может значительно повлиять на настроение и здоровье людей. 
Потому так важно при проектировании дизайнерских объектов войти в колористический контекст 
среды органично. 

Чтобы получить представление о направленности полихромии объекта, следует провести 
колористический анализ среды. Для такой работы необходимы навыки. Приобретению этих навыков у 
студентов и предназначена аналитическая работа, целью которой являются выводы, определяющие 
степень колористической связи существующего объекта и среды. Этого можно добиться путем 
определения и сравнения цветовых палитр основных цветов, основных контрастов, цветовых структур 
объекта и среды. 

Приоритетом в использовании полихромии средового объекта является эстетическая ценность 
целого, т.е. колористические характеристики окружающей городской среды. В первую очередь, 
определяется палитра среды, её цветовая структура. Затем необходимо рассмотреть и динамику 
колористики. Цветовая палитра может быть сужена до палитры основных цветов. Цветовая стуктура – 
это расположение основных цветовых элементов на форме объекта, в данном случае, на фронтальной 
развертке участка среды. 

Динамика колористики обусловлена подвижностью природной полихромии, развитием цветовой 
культуры, особенностями восприятия. Поэтому следующий этап исследования – природно-
климатические условия, цветовая культура, стилистические особенности архитектурной среды, а также 
информация о форме объекта и его функционировании. Также необходимо определить и основные 
цветовые контрасты. 

Собранные материалы исследования, касающихся и среды, и средового объекта позволят при их 
сравнении качественно оценить степень их колористической связи и, возможно, наметить пути 
изменения ситуации в зависимости от поставленной задачи. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИМПРЕССИОНИСТОВ 
 

Появление художников-импрессионистов в мировой художественной культуре является яркой 
страницей искусства середины XIX в., однако не менее интересно понять композиционную целостность 
у художников этого направления. Если для академической живописи (которая на протяжении многих 
столетий являлась образцом стиля) всегда были характерны возвышенная тематика, высокий 
метафорический стиль, многоплановость, многофигурность и помпезность, то для импрессионизма 
основными чертами были подвижность, изменчивость, мимолётность впечатлений, сочность и яркость 
красок, чистота тона, динамизм стремительных мазков, светотеневые эффекты и вибрации света и 
воздуха. Если для академической живописи характерны библейские сюжеты, салонные пейзажи и 
парадные портреты, то импрессионисты видели своей задачей воссоздание прекрасного в обыденном и 
современном, они передавали на холсте мгновенные состояния природы и человека, окружающей 
световоздушной среды – невидимой и бесцветной, которая определяет в природе всё: контуры и цвет 
предметов, насыщенность и рефлексы цвета, его гармонию и дисгармонию, изменчивую атмосферу 
пейзажа, настроение, эмоциональную тональность. 

К наиболее ярким представителям импрессионизма во Франции относят Клода Моне, Огюста 
Ренуара, Эдгара Дега, Альфреда Сислея, Берту Моризо. В России их последователями были Константин 
Коровин, Валентин Серов, Игорь Грабарь и др. 

Самой характерной особенностью импрессионизма являлась композиция, заимствованная у 
японских мастеров. Асимметричность придавала произведениям импрессионистов видимость 
движения. Их произведения отличала живая и подвижная композиция, не требующая строгого 
соблюдения законов линейной перспективы, в них не было традиционного стержня или центра 
композиции. Их вниманию было подчинено мимолетное зрительское впечатление, словно, увиденное в 
окно или «подсмотренное через замочную скважину». Художники смело обрезали рамой предметы и 
фигуры людей. В их живописи можно наблюдать самые разные точки созерцания – снизу, сверху, 
издали, изнутри, как будто художник является действующим лицом изображаемой сцены. 

Если академические работы создавались в мастерской, то импрессионисты работали 
исключительно на природе, на открытом воздухе, возведя пленэр в своего рода принцип, в 
значительной мере определивший специфику импрессионистской живописи. Отсюда невиданная до 
того свежесть и чистота цвета, очищенного от бурого музейного колорита академической живописи, 
непосредственность и острота восприятия и отображения обыденной жизни, случайность композиции, 
построенной не по классическим канонам, а как бы подсмотренной художником в жизни и пришедшей 
на смену сложным сюжетным композициям с развернутым повествованием. Фрагментарность 
композиции, одно из нововведений и отличительных черт импрессионизма, также вполне логично 
объясняется стремлением к живости восприятия. 
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СКУЛЬПТУРА В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 

 
Скульптура играет огромную роль в духовном и пластическом обогащении городской среды. 

Важнейшее требование к скульптуре малых форм – это её гармоничное сочетание с остальным 
наполнением участка. Скульптура не должна выбиваться из стилевого решения ландшафтного дизайна, 
не должна смотреться как инородный предмет. Появление скульптуры должно быть идейно 
мотивировано. Выбор её размера, вида, стиля, материала должен логически вытекать из общего 
дизайнерского решения, из условий растительного окружения в конкретной части сада и из 
планируемого художественного эффекта. 

Скульптура городского ландшафта формируется в условиях свободы самовыражения, 
ориентирована на поиск и новаторство. 

Выбор материала зависит от стиля, господствующего в местности. Так, к примеру, гранит или 
мрамор - это нестареющая классика, которая была актуальна во времена античности, Ренессанса, 
барокко, классицизма и не менее востребована сегодня. Гранит не уступает мрамору в своих 
декоративных свойствах, но при этом он более практичен. Примером мраморной скульптуры в 
ландшафте может служить работа Микеля Фабрегаса «Первый холод». 

В зависимости от цвета материала и фактуры поверхности декоративной скульптуры выбирается 
место для её установки для создания контрастных цветовых соотношений скульптуры и фона, на 
котором она смотрится. С помощью растительности можно подчеркнуть художественные достоинства 
скульптуры. На фоне зелени темных хвойных пород хорошо воспринимается скульптура светлых тонов, 
и поэтому неслучайно в парках и садах распространены белый мрамор, белый камень-известняк. Для 
материалов темной окраски (чугун, бронза, гранит) хорошим фоном служат деревья или кустарники со 
светло-зеленой серебристой, золотистой листвой. 

Декоративная скульптура может усиливать тематическое содержание отдельного объекта, 
подчеркивая его значение в общей композиции, и одновременно объединять участки территории парка 
в единый комплекс. Так, некоторые скульптуры можно классифицировать: фигуры людей или 
животных, которые обычно создаются в натуральную величину («Церера» Томас Квеллинус), стелы - 
поверхность из натурального или искусственного камня и памятники, изготовленные в виде статуи, 
бюста, арки или целой скульптурной композиции. 

Являясь важным элементом архитектурно-планировочных композиций, формы и размеры 
скульптуры определяют по количеству и габаритам. Прежде всего, они отвечают своему парковому 
окружению – пропорциям главных и второстепенных сооружений. Скульптура малых форм – это не 
отдельный элемент, который добавляют для того, чтобы украсить что-то, что без него было бы 
невзрачным. Такая скульптура призвана осуществлять взаимосвязь между частями целого, объединять 
общей мыслью, образом. Для взгляда она становится опорной точкой, которая наделяет особым 
смыслом окружающую обстановку. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В КИТАЕ 
 

Принято считать, что академические традиции в китайском искусстве сложились под влиянием 
западного опыта лишь во второй половине XX в. Тем не менее, обучение изобразительному искусству в 
Китае всегда имело широкую теоретическую базу, подкрепленную множеством трактатов, 
анализирующих, как практические,  так и эстетические аспекты художественной деятельности.  

Наивысшего расцвета художественное образование Китая достигает с созданием императорской 
Академии живописи в X в. Уже тогда она представляла собой образовательный, практический и 
методологический центр со специальными мастерскими по изготовлению живописных материалов и 
музеев. Академия имела штатное расписание, строящееся по иерархическому принципу. Члены 
Академии, кроме исполнения придворных заказов, были обязаны заниматься преподавательской 
деятельностью, вести научно-исследовательскую и экспериментальную работу, то есть разрабатывать 
теорию и практику живописи, а в свободное от исполнения служебных обязанностей время имели право 
работать по заказам частных лиц.  

При поступлении в академическую художественную школу основным экзаменом была живопись. 
Будущим молодым художникам раздавали темы, которые они должны были продумать, и на другой 
день выполнить и сдать законченное живописное произведение. Поступающему в живописную школу 
необходимо было создать произведение, наполненное философским содержанием, исходящим из 
смысла эстетической ценности стихотворения, внешне отвечающим требованиям времени. Конечно, 
принципы обучения данной академии значительно отличаются от европейской.  

Китайскую императорскую академию характеризовала сложившаяся общность творческих 
требований, форм организации, отношения к традициям прошлого. Веками китайские мастера 
создавали свои шедевры на узкой полоске тонкой бумаги или шелке при помощи кисточки и туши. 
Такие картины никогда не обрамлялись в рамы, как европейские полотна. Чтобы понять китайскую 
живопись, недостаточно знать автора и технику исполнения. Необходимо глубокое осознание 
культурной и эстетической составляющей произведения. Основные работы этого периода принадлежат 
таким художникам, как: Чжао Цзи, Гу Хунчжун, Ли Чэн, Сюй Даонин. 

Следующий этап развития академического образования связан с революцией в Китае и переменой 
основного политического курса. Октябрьская революция в России донесла до Китая идеи коммунизма, 
а знакомство с русским и революционным советским искусством расширило художественный кругозор 
китайцев.  

Можно сказать, что история китайской живописи 1950-х гг. – это и история развития отношений 
двух художественных культур – Китая и России. Именно в это время в Китай был приглашен К.М. 
Максимов, он преподавал искусство масляной живописи, вел мастер-класс в Пекине, в Китайской 
академии художеств. Его учеников называли «группой Максимова» или «колыбелью ректоров», потому 
что большинство его студентов стали деканами или ректорами художественных вузов Китая.  

Благодаря деятельности таких художников, как К.М. Максимов в Китае утверждилась 
европейская система академического художественного образования.    
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В. Бинковская 
Научный руководитель – доцент В.Н. Лашкевич 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

РАБОТА ЦВЕТА НА ПЛОСКОСТИ 
 

Цвет в окружении человека воспринимается во взаимосвязи с объемно-пространственной формой 
наряду с её геометрическим видом, величиной, массой, фактурой, светотенью и положением в 
пространстве. Каждое из свойств формы может изменяться, возможны самые разнообразные их 
сочетания. При изменении цветов, принадлежащих той или иной форме, нарушаются установившиеся 
до этого сочетания одних свойств, определявшие в нашем восприятии предыдущую форму, и 
складываются другие, определяющие новую форму. Таким образом, визуальное изменение формы 
может быть обусловлено изменением лишь одного ее свойства – цвета. Мы вправе здесь говорить о 
формообразовании с помощью цвета или полихромии. Формы одного и того же геометрического вида, 
величины, массы, фактуры равно освещенные и помещенные в одинаковые по отношению к зрителю 
положения, воспринимаются по-разному, если различны их цветовые характеристики. 

Известно, что несколько цветовых элементов, фактически находящихся в одной фронтальной 
плоскости, воспринимаются лежащими в разных плоскостях – ближе или дальше реальной. Это 
происходит благодаря эффекту хроматической стереоскопии, известному еще под названием 
«выступание-отступание» цветов. Хроматическая стереоскопия во многом обуславливает процесс 
формообразования с помощью цвета. 

При рассмотрении насыщенных цветов, помещенных на черное основание, становится 
очевидным, что желтый цвет выступает вперед, красный – выступает меньше, а синий – отступает в 
глубину. Здесь степень светлоты цвета выступает основным фактором, хотя и не единственным, в 
создании явления «выступание-отступание» цветов. 

Ощущение цвета возникает в результате электромагнитного излучения различных волн на 
зрительный аппарат человека. В процессе восприятия различают ощущения непосредственные, 
возникающие в результате воздействия объекта на зрительный анализатор, и опосредствованные. 
Эффект опосредствованных ощущений возникает в нашем сознании на основе зрительного опыта. Этот 
опыт настраивает зрителя на получение определенных ощущений от конкретных цветовых сочетаний. 
На восприятие полихромии объекта также оказывает влияние отношение человека к этому объекту, т.е. 
немаловажную роль играет психология восприятия. 

Устойчивые ассоциации, возникающие от окружающей природной среды, неизбежны. Холодные 
цвета стремятся в глубину, теплые – воспринимаются приближающимися. На основании природных 
ассоциаций цвета с меньшей насыщенностью и светлотой воспринимаются отдаленными, а цвета с 
противоположными свойствами выходят из глубины. 

Объемно-пространственная форма состоит из объемных форм, расположенных в пространстве. А 
объемная форма, в свою очередь, ограничена плоскостями. Поэтому есть смысл рассмотреть, в первую 
очередь, действие цвета, его работу на плоскости. Цветовые элементы на плоскости меняют её 
характер. Выразительность плоскости, её цельность и однородность или степень расчлененности и 
рельефности зависят от качества цветового элемента, его формы, материальности, весовых качеств, 
контура, отношения элемента и фона. 
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В. Богомолова 
Научный руководитель – ассистент Т.Н. Лиманова 
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СТАНОВЛЕНИЕ ШКОЛ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА БАУХАУЗ И ВХУТЕМАС 
 

В 1919 г. в Германии была образована школа Баухауз в результате объединения Высшей школы 
изобразительных искусств и основанной Анри Ван де Вельде школы прикладного искусства. В 1920 г. в 
России Первые и Вторые государственные свободные художественные мастерские, образованные на 
базе Императорского Строгановского Центрального художественно-промышленного училища и 
Московского училища живописи, ваяния и зодчества в 1918 г., преобразовали в единое учебное 
заведение – ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские). В обеих школах 
преподавали крупнейшие деятели искусства, многие из них были не только профессионалами, но и 
имели опыт и создавали проекты. Этот проектный опыт преподавателей имел огромное значение в 
образовании специалистов. 

При первом директоре Баухауза, Вальтере Гропиусе, вводится в учебную деятельность 
пропедевтический (вводный) курс. Пропедевтика давала основы знаний о материалах и приемах работы 
с ними, о форме и цвете. Идея Бухауза заключалась в переустройстве общества путем создания 
гармоничной предметной среды. Здесь следовали функционализму, когда форма следует за функцией. 
Ханс Майер вводит исследовательскую деятельность, принцип эксперимента. А Мис ван дер Роэ стоял 
на позициях нейтралитета, ввел понятие «национальный рационализм», то есть дизайн должен быть 
интернациональным. Баухауз имел 8 факультетов: фотографический, текстильный, керамический, 
мебельный, факультет настенной живописи, металлообработки, графического искусства и сценической 
декорации. 

Во ВХУТЕМАСе также 8 факультетов: архитектурный (было преимущество перед Баухаузом), 
текстильный, керамический, живописный, полиграфический, скульптурный, деревообделочный и 
факультет металлообработки. Студентам давали задания для творческого развития: упростить и 
улучшить существующие вещи, выявить конструкцию, разработать и предложить новые формы вещей, 
создать мобильные, полифункциональные изделия. Студентами руководил цвет советского 
художественного авангарда, которые занимались плакатом, фотомонтажом, разрабатывали костюмы, 
ткани и многое другое. А. Родченко считал, что дизайнеры должны быть универсалами, Н. Ладовский 
ввел макетный метод, то есть учил сначала делать макет, а затем план, фасад и т.д. 

На протяжении существования школ между ними были активные профессиональные и творческие 
связи, некоторые деятели искусства преподавали и в Баухаузе, и во ВХУТЕМАСе. Важным принципом 
преподавания в школах было «очищение художественного образа» от лишней декоративности. 
Студенты, постоянно экспериментируя в области формообразования и исследуя свойства различных 
материалов, изучали и применяли на практике законы гармонии, ритма, пропорций, симметрии, 
масштаба, выразительности цвета и его восприятия. 

Методология и организация учебного процесса ВХУТЕМАСа и Баухауза являются ярким 
примером для современных художественных учебных заведений. Они создали оригинальные, не 
имевшие аналогов в прошлом художественно-промышленные вузы. 

Стиль и идеи людей, верящих в простоту формы и функционализма, внесли огромный вклад не 
только в культуру того времени, но и в современное искусство. Сейчас многие их учебные методы с 
успехом используются в высших учебных заведениях. 
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Научный руководитель – профессор О.П. Медведева 
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КОНЦЕПЦИИ ВСЕМИРНЫХ ВЫСТАВОК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

Бурное развитие науки, техники и промышленности обусловило потребность продемонстрировать 
достижения научно-технического прогресса и новации в области художественного проектирования. Это 
вызвало необходимость создания площадок и объектов для показа достижений. И сам процесс 
становления профессионального дизайна был связан с такими двумя основными направлениями, как 
профессиональное дизайнерское образование и презентация на промышленных выставках научно-
технических достижений национального и международного уровня. 

Понятие «выставка» (ярмарка) трактуется, как выставочно-ярмарочное мероприятие, на котором 
демонстрируются и получают распространение товары, услуги и (или) информация, и которое проходит 
в четко установленные сроки с определенной периодичностью. Международная выставка - это показ и 
демонстрация товаров перед зарубежными специалистами, потребителями и широкой общественностью 
с целью ознакомления с передовыми достижениями в соответствующих отраслях и результатами 
научного прогресса. Международные выставки могут быть всемирными (ЭКСПО), универсальными, 
тематическими, специализированными или отраслевыми, в них принимает участие подавляющее 
большинство стран мира. Всемирные универсальные выставки стали неотъемлемой частью 
современного мира. С первой Международной выставки в Лондоне в 1851 г. они являют собой особую 
форму трансграничных экономических, социокультурных связей и того, что понимается под 
техническим прогрессом, наукой и художественным авангардом. 

Уже первая Международная лондонская выставка (World Expo) заслужила репутацию одного из 
крупнейших мировых событий, привлекших миллионы посетителей со всего мира. Каждая выставка 
служит мощным катализатором экономического роста в избранном городе-организаторе. Именно 
поэтому за право проведения этого исторического события каждые пять лет идет серьезная 
конкурентная борьба. Поэтому нельзя недооценивать роль таких выставок в современном мире. 

На протяжении всего времени проведения выставок изменениям подвергаются, как функции, 
статус, так и тематика мероприятия. Неизменными остаются основные принципы их организации и 
проведения, а также наличие концептуальной основы. Концепция является первым этапом подготовки 
выставки, играет роль главного вектора мероприятия в дизайне экспозиции, поведении персонала, в 
организации послевыставочной деятельности. Международные выставки можно разделить на четыре 
основных концептуальных периода формирования таких идей, как: 

1) «период технического прогресса» - вторая половина XIX в.; 
2) «период новых концепций» - начало XX в.; 
3) «период науки и техники» - вторая половина XX в.; 
4) «экология, защита окружающей среды от последствий индустриализации и урбанизации» - 1994 г. - 

XXI в. 
Корреляция темы, концепции и основ формообразования объектов и сценария является основой и 

гарантией позитивного результата таких проводимых мероприятий, как Международные выставки 
научно-технического прогресса и новаций в области художественного проектирования. 
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Научный руководитель – доцент Н.И. Буримова 
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ДЕКОРАТИВНОЕ НАЧАЛО В ЖИВОПИСИ ПЬЕРА БОННАРА 
 

Пьер Боннар, французский живописец и график, вошедший в историю искусства как один из 
величайших колористов XX в. С первых лет творчества он много времени уделял проблеме 
декоративности. В некоторых работах декоративный элемент преобладает, причем фигуры людей или 
животных подчас носят орнаментальный характер. Декоративны даже его портреты. 

Для Боннара картина – это, прежде всего, «плоская поверхность, покрытая красками, 
расположенными в определенном порядке». Действительно, он стремился дать явлениям природы 
обобщенный образ и пользовался по преимуществу яркими красками. Большое внимание уделял линии, 
контуру. Избегая объемности изображения предметов, он давал их плоскостное решение. Композиция в 
его интерпретации была по своему построению более свободной, часто даже асимметричной, как это до 
него уже делали импрессионисты. Персонажи картин и фон часто воспринимались как единое целое, 
причем фоном служили пестрые ткани, ковры с типичным для модерна изощренным рисунком, а порой 
в его композициях даже не оставалось свободного места, поскольку акцент на главном не делался. Это 
была особая декоративность, к которой стремились многие мастера того времени. 

Он стремится сохранить плоскость полотна, Боннар не всегда следует законам прямой 
перспективы, обобщает формы, нивелирует эффекты светотени; реальные предметы и фигуры 
превращаются подчас в декоративные арабески, объемы – в цветовые пятна, а сами панно 
уподобляются красочным гобеленам. Декоративный размах сочетается у художника с тонким чувством 
цвета: он кладет рядом близкие тона и не кажется однообразным; он использует десятки оттенков 
зеленого и желтого, лилового и розового, коричневого и голубого, но избегает пестроты.  

Своим творчеством Боннар показал, что современное искусство должно брать свои истоки в 
окружающей реальности. Оно не должно слепо копировать природу, но и не может обойтись без нее. 
Художник большого таланта, он переносил созерцаемое на интеллектуальный уровень.  
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ДИАЛОГ В КРАСКАХ. ГЕЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ КОРЖЕВ-ЧУВЕЛЕВ 
 

Искусством можно многое сказать и поведать людям. Если есть мысли и чувства, то они в полной 
мере выражают идею. Гелий Михайлович Коржев в своих картинах разных десятилетий дает пример 
личного взгляда на переломные моменты в российской действительности XX в. Художнику не 
безразличен сам человек и его чувства. Что стало причиной столь глубокого переживания за судьбу 
русского народа?  

Гелий Коржев родился 7 июля 1925 г. в образованной и интеллигентной семье. С раннего детства 
в будущем художнике воспитывался эстетический вкус и тяга к искусству. Но, как говорил сам Коржев, 
ключевую роль в формировании его мировоззрения оказала Великая Отечественная война. Она 
началась, когда Гелию не было еще и шестнадцати. Боевые действия обошли юношу стороной, но это 
не помешало ему представить войну во всей ее сложности и трагизме. Эта тема стала одной из 
ключевых в творчестве художника, определив драматические и конфликтные характеры героев. В его 
полотнах отображались судьбы страны и людей, что делало его произведения классикой современного 
искусства. Коржев видит человеческую душу насквозь, мастерски перенося ее на холст.  

Большое впечатление производит картина “Следы войны“ из цикла “Опаленные огнем войны”. 
Цель этой работы – не изображение портрета в прямом смысле этого слова, а рассказ о испытаниях и 
утратах, которые довелось пережить. Это – собирательный образ жестокой войны. Солдат с 
изувеченным лицом, смотрящий прямо на зрителя точно, как с фотографии, которая отображает 
героизм пережитого.  

Нельзя обойти мимо и другие полотна из этого цикла: “Проводы”, “Заслон”, “Мать”, “Старые 
раны”. Каждое из них говорит о чем-то важном вдумчивому и неравнодушному зрителю. Глубина 
мысли, сюжет – всё это заставляет задуматься над тем, как жили, боролись и страдали советские люди. 
Чем больше мы размышляем над этим, тем больше погружаемся в содержание этих картин.    

Настоящие переживания за судьбу героев испытываешь, когда смотришь на работу Коржева – 
“Заслон“. Фашисты, затаившиеся в окопах, выстроили перед собой живое ограждение из обычных 
сельских жителей. Люди застыли, статично обернувшись к зрителю. Трудно даже представить, что 
творилось в мыслях каждого из поставленных на край окопа. Одно неверное движение – и выстрел в 
спину. Но даже страх перед смертью не лишил мужества этих людей.  

Искусство Гелий Михайловича Коржева заключается в правдивости и искренности. Он ведет 
диалог со зрителем через свои работы. Это один из немногих художников, который нёс на своих плечах 
груз гражданской и человеческой ответственности. Он не отвернулся от проблем своих современников, 
а напротив, заострил на этом внимание, дабы достучаться до сознания людей и рассказать нам об 
обществе, о человеке и его поступках. 
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РИСОВАНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ. ПЕРСПЕКТИВА С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА 
 

"Перспектива" (от латинского "perspicere") в переводе означает "смотреть сквозь, правильно 
видеть". Возникновение перспективы как науки относится к эпохе Возрождения, что было связано с 
расцветом реалистического направления в изобразительном искусстве. Созданная система передачи 
зрительного восприятия пространственных форм и самого пространства на плоскости практически 
разрешила стоящую перед художниками и архитекторами проблему. Плодами данной науки мы 
пользуемся по настоящее время. Архитектор Филиппа Брунеллески первым нашел способ оптико-
геометрических построений, производя сечение зрительной пирамиды Евклида картинной плоскостью 
и получая тем самым перспективное изображение предметов. Огромный вклад в область перспективы 
внесли художники эпохи Возрождения. Так, например, Альбрехт Дюрер применил геометрию 
объемных тел и теорию линейной перспективы для построения фигуры человека в пространстве с 
учетом сложных ракурсов и движений. Леонардо да Винчи был блестящим теоретиком в области 
перспективы и участвовал в разработке учения о пропорциях и перспективном пространстве. Великий 
педагог, воспитатель и учитель академического рисунка П. Чистяков писал, что умение рисовать и 
писать, тонко знать перспективу необходимо при любом таланте: "Всё существующее в природе и 
имеющее какую-либо форму подлежит законам перспективы. Умея применять законы перспективы, вы 
можете нарисовать всё неподвижное в натуре верно". Серьезное внимание уделял целенаправленным 
поискам в области закономерностей видения натуры на основе перспективы А.Г. Венецианов и многие 
другие русские художники, архитекторы и искусствоведы. Теоретические знания о перспективе 
необходимы, как художникам, так и архитекторам при работе непосредственно с натурой, для ясного 
представления изображаемых ими предметов на плоскости, чтобы предметы воспринимались глазами 
зрителя правдиво и убедительно.  

Ясное представление об объекте раскрывает такой вид перспективы, при котором можно увидеть 
объект сверху, "с высоты птичьего полета". Безусловно, без вида сверху невозможно в полной мере 
правдиво и точно передать объем, масштабность объекта, но можно понять его габориты, структуру и 
особенности расположения на плоскости.   

В пример можно привести рисование архитектурных объектов с натуры. Руководствуясь только 
лишь видами фронтальной и угловой перспективы, нельзя передать на листе полное представление об 
объекте. Вид сверху, с высоты птичьего полета, помогает увидеть то, что объект представляет собой в 
объеме, то как он расположен на плоскости и представить его композиционную структуру. 

Незнание и непонимание вида сверху того или иного объекта при рисовании с натуры, как 
правило, приводит к явным нелогичным нарушениям в работе. Поэтому очень важно, чтобы художник, 
изображающий объект, руководствовался не только фронтальными и угловыми видами, но и видом 
сверху.  
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ТЕХНИКА ТУШЬ – ПЕРО В РАБОТЕ СТУДЕНТА-АРХИТЕКТОРА 
 

Что предполагает работа архитектора? Это не только владение компьютерными программами, 
позволяющими проектировать объекты и сооружения и работать с двухмерной графикой, но и умение 
вручную составлять чертежи и схемы – многие работодатели предъявляют подобные требования. 
Именно это и должен, в первую очередь, осознавать студент. 

В процессе работы для архитектора большую роль играют рисунки зданий, ландшафта, 
орнаментальных фрагментов, деталей окружающей природной и предметной среды, которые 
обозначаются как «архитектурный рисунок». 

Архитектор мыслит и рассуждает с карандашом в руках, для поиска основной идеи своего 
проекта использует эскизы, а затем оформляет её с помощью архитектурного рисунка. Рисунок 
архитектора отличается от рисунка художника или скульптора тем, что здесь нет цели создания 
произведения искусства, а поставлена задача изучения увиденного. Как правило, это линейное 
изображение, строгое, непрезентабельное, но не исключающее эстетических достоинств.  Архитектор, 
если и применяет светотень, то с целью подчеркнуть пластику форм, выявить тектонику сооружения, 
его конструктивные особенности. 

Рисование пером как отдельная и законченная форма изобразительного искусства явление 
сравнительно молодое, высшего уровня своего развития оно достигает в конце XIX в. Рисунок тушью - 
лишь один из способов изображения предметов и объектов, и он отмечен, как сложностями, так и 
уникальными достоинствами. Большое разнообразие инструментов, типов штрихов, техник рисования, 
свойств туши дают ей ряд преимуществ. Имея достаточные навык и терпение с помощью туши можно 
добиться невероятно эффективных  результатов.   

Для чисто художественных целей могут подойти любые инструменты, начиная от китайских 
каллиграфических кистей и заканчивая пальцами. Но в архитектуре данная техника используется для 
придачи эффектности и выразительности чертежей и рисунков, делает их более броскими и яркими. 
Такая классическая технология, как рисунок тушь-перо несомненно даёт наибольшую экспрессивность 
и открывает больше возможностей. 

В работе архитектора часто используется тушь, наряду с рапидографами, линерами, 
рейсфедерами и фломастерами. Исправления здесь достаточно трудоёмки, процесс требует 
внимательности и сосредоточенности, если нет желания дополнительного использования белил или 
вовсе срезать испорченную бумагу. В работе с тональной графикой тушь применяется, как правило, для 
заливки поверхности. 

Техника тушь-перо – своего рода особое искусство, владение которым говорит об уровне 
профессионализма архитектора. Знание систем автоматизированного проектирования – лишь один 
пункт из перечня необходимых профессиональных навыков, далеко не первый. Освоить среды 
ArchiCAD или 3dMax может и заказчик, если захочет, но именно умение работать руками приходит с 
многолетней практикой. 
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РАЗНОВИДНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СКУЛЬПТУРЫ 
 

Возможности современного мира колоссальны, так же, как и возможности скульптуры. Поэтому 
полет фантазии скульптора настолько обширен, что не перестаешь удивляться все новым и новым 
произведениям. 

Проволока – чрезвычайно податливый скульптурный материал, способный представить и 
воздушную невесомость пряди волос, и жёсткую мышечную силу. Поэтому не удивительно, что так 
много скульпторов используют её для своих работ. 

Арматурная сетка. Современная скульптура давно освоила такой замечательный материал, как 
арматурная сетка. Мастера принялись создавать объемные и в то же время легкие, податливые и 
одновременно сохраняющие форму конструкции. Феи с прозрачными крыльями, грациозные 
арматурные животные, детализированные портреты людей – вот она, современная скульптура. 

Книжная скульптура. Для творческих людей книги – это не только слова и информация. В их 
руках книга может превратиться в нечто совершенно новое и прекрасное. Множество современных 
скульпторов нашли в ней вдохновение, как в современном материале.  

Бумажная скульптура. Прошло более тысячи лет со дня открытия бумаги, и сегодня она служит 
не только для передачи информации, но и для сотворения прекрасных скульптур. Особого мастерства в 
этом достигли в Китае, очень впечатляют скульптуры Ли Хунбо. 

Скульптура из лампочек. Как лампы служат для нас источником света, так и для современных 
скульпторов она служит источником вдохновения. Этот материал позволяет передать всю 
многогранность задумки создателя. 

Скульптура из шоколада. В настоящее время никого не удивишь шоколадной фигуркой зайки или 
Деда мороза. Но есть и такие скульптуры, место которыми только в музее. 

Скульптура из теста. Скандальную известность в изготовлении скульптуры из теста приобрёл 
Киттивата Унаррома. И не удивительно, ведь его кондитерские изделия сделаны в виде частей мёртвого 
человеческого тела. 

Виниловые пластинки. Вероятно, многие в свое время пытались переделать пластинки в вазочки 
для фруктов и декоративные подставки, деформируя винил при помощи нагревания? Эту же технику 
взяли на вооружение и зарубежные художники. Правда, довели ее до такого совершенства, что в 
результате у них получаются не просто волнистые и ребристые диски, а настоящие портреты, в которых 
можно узнать знаменитостей из мира музыки.  

Скульптура из промышленного мусора. Утилизация отходов – одна из важнейших проблем нашей 
цивилизации. Решают ее не только ученые умы, придумывающие новые пути рационального 
использования различных материалов, но и люди творческие. На выставках современного искусства мы 
можем встретить уникальные скульптуры из этого материала. 

Скульптура из пуговиц. Все знают, что пуговицы можно использовать не только по их прямому 
назначению, но и для декорирования. Однако современные скульпторы пошли дальше и научились 
создавать из них удивительные, лёгкие, трехмерные произведения. Особую популярность в этом деле 
приобрёл аргентинский художник и скульптор Аугусто Эскивел. 
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ГРАФИКА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 
 

Рисунок является важнейшим рабочим инструментом деятельности ученых и людей творчества. 
Микеланджело писал: «Рисунок… есть наивысшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры. 
Рисунок является источником и душой всех видов живописи и корнем всякой науки».   

В русле выбранной темы особый интерес представляет художественная, инженерная и научная 
графика итальянского полимата эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. В его творческих и научных 
изысканиях главная роль отводилась графическому изображению идеи. Создавая зарисовки, да Винчи 
философски, логически и образно исследовал мир. В большинстве своем рисунки носили 
вспомогательный или даже технический характер, но в то же время помогали экспериментировать, 
искать новые формы, совершенствовать и развивать замысел.  

Абсолютно любое творение Леонардо поддерживалось рядом иллюстраций. Это были зарисовки 
существующих устройств; механизмов, усовершенствованных или созданных самим Мастером; в 
области исследований анатомии, оптики, механики, зоологии; наблюдений над природными формами и 
явлениями, а также многочисленные эскизы к будущим картинам и самостоятельные графические 
произведения; наброски своих архитектурных проектов. Каждый рисунок поддерживался заметками 
гения, написанными справа налево. 

Леонардо обладал умением точно познавать, анализировать и досконально запоминать формы, 
придумывать новые, с предельной точностью излагать их на бумаге разнообразными графическими 
приемами. Он использовал перо и чернила, мел, сангину, свинцовый карандаш, пастель, чье появление 
приписывают великому мастеру. Умело передавал объем утолщенной линией или штриховкой. Часто 
давал наглядные изображения в линейной перспективе, достигая поразительного эффекта в 
изображении трехмерного пространства. 

Его ценным открытием в области изобразительного искусства стала техника сфумато («sfumato»  
с итал. - «затушеванный», «исчезающий как дым»), выполняющаяся почти прозрачной тонкой 
штриховкой и позволяющая сделать переходы между линиями и тонами. Иными словами, да Винчи 
первым разработал законы воздушно-тональной перспективы.  

Особое внимание следует уделить архитектурным проектам мастера. Многочисленные эскизы, 
содержащие различные варианты архитектурных образов и конструктивных решений, говорили о 
готовности Леонардо воплотить задуманное в жизнь. Огромное внимание в них уделялось 
гармонизации форм – пропорциональности. Тем не менее, шаблонность в его произведениях 
отсутствовала – пропорции не являлись догмой, а руководством к действию. Они служили для 
раскрытия идейно-художественного замысла автора. Основной мотив многократно повторялся, что 
порождало целостность композиции.  

Его работы выступали в качестве изобразительного языка, дающего понятие об образе и 
процессах мышления великого Мастера.  

Графика его рисунка лишена изъянов. Сам Леонардо да Винчи писал: «… и руки эти столь 
искусны, что в нужный момент творят гармонию пропорций, которую взгляд воспринимает как саму 
реальность».  

241



В. Дмитриева  
Научный руководитель – доцент Н.И. Буримова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В РАБОТАХ НИКОЛАЯ ВДОВКИНА 
 

Произведения художников-эмальеров привлекают не только своей технической и эстетической 
самобытностью, но и выразительными образами, строящимися на индивидуально-авторском решении. 
В творчестве Николая Вдовкина отражены вечные темы – любовь, борьба добра и зла, природа и 
космос.  

Для создания произведений из эмали необходимы специальное оборудование, инструменты и 
материалы. Вдовкин использует широкую палитру эмалей высокого и низкого обжига, что дает разную 
фактуру, матовую или глянцевую поверхность, возможность получения других цветов и эффектов.  
Невозможно предугадать, как себя поведет материал после обжига, поэтому она так интересна и 
открыта к новым художественным поискам. Эмаль близка к живописи, но имеет более декоративный 
характер в результате наложения фактур, выбора цвета и видов красителей. Работа с эмалью всегда 
предполагает некий эксперимент, интригу, но, тем не менее, художник позволяет эмали раскрыться, не 
выходя за рамки его замысла.   

У художника прослеживается целостность выбранного образа и новизна работы с технологией 
эмали. Его творчество пронизано идеями разнообразия явлений мира разного характера («Правда и 
Кривда», «Хищница», «Светоносец»), борьбы добра со злом («Чудо Георгия о змее», «Колесница 
судьбы»). Большинство работ наполнено философским смыслом. Основная линия его работ – это 
любовь, к каким бы ни было сюжетам и героям («Наездница», «Добывание огня», «Идущие»). В 
произведениях отражены герои, чьи чувства присущи каждому, поэтому лица героев обобщены и 
даются намеком. Сюжет не трактуется прямо, а основан на символах и ассоциациях. Каждая работа, 
будто случайно увиденный мираж одного общего мира, где существуют мифические птицы и 
животные, люди, которые также смеются, плачут, любят и верят. Этот мир красочный, наполненный 
юмором и печалью, красотой, грустью к уходящему времени и противоречивости мира.  

Цвет является основным динамическим началом во всех работах художника, будь то сближенные 
цветовые отношения или противоположные. Цвет служит основной идее и подчинен выраженным 
чувствам. Поэтому основной движущей силой в его произведениях являются идеи созидания и красоты, 
направленные на развитие гуманистических качеств зрителей его творчества. Работы Николая 
Михайловича Вдовкина отличаются характерным узнаваемым языком, своеобразным динамичным 
рисунком с декоративными и фактурными элементами, широкой цветовой палитрой и технической 
свободой. 
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Научный руководитель – доцент А. Ю. Мокина 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭМАЛИ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

Современная горячая эмаль – характерный пример модернизации традиционного вида 
декоративно-прикладного искусства. Уже к началу прошлого столетия эмаль, как особый вид 
художественного творчества, располагала значительным разнообразием стилевых решений. На рубеже 
ХIХ - ХХ столетий, в эпоху модерна, новая формация художников-эмальеров соединила опыт 
предшествующих культурно-исторических эпох и свой, актуальный художественный язык искусства 
эмали новейшего времени.  

В последнее время в отечественном эмальерном искусстве наметился определенный сдвиг, 
который вновь актуализировал жанры – арт-объект и эмальерную живопись как основные ветви 
развития современной станковой эмали в России. Это просматривается в произведениях, как опытных 
мастеров, отечественных классиков, так и молодежи. Безусловно, оживлению процесса в российском 
эмальерном деле настоящего времени способствовала активная творческая и просветительская 
деятельность представителей южной школы: Н. Вдовкин, Г. Лиховид; творческая группа художников 
Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица – А. Талащук, Н. 
Яшманов, С. Пономаренко, О. Лысенкова. Ярославский художник-эмальер М. Бекетов создает арт-
объекты в технике горячей эмали, что способствует укреплению этой формы выражения техники эмали 
в современном искусстве. Тематический диапазон эмалевых изделий сегодня обогатился новыми 
сюжетами, но и сохранил сюжеты, восходящие к национально-фольклорным традициям и 
древнерусской литературе, былинам, сказкам, песням. Большую роль в формировании новых 
художественных приемов играет эксперимент и неординарное мышление художника.  

За последние несколько лет в Ярославле, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 

Москве прошел ряд выставок, что уже само по себе является действенным фактором творческой 

активизации эволюционных процессов в современном российском эмальерном искусстве. И тот факт, 

что российские эмальерные выставки расширяют географические границы и формируют свой круг 

участников, говорит о несомненной перспективе нового возрождения эмальерного искусства теперь 

уже на протяжении всего XXI в. 
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СКУЛЬПТУРА В АРХИТЕКТУРЕ МОДЕРНА 
 

Модерн в архитектуре - новый стиль, зародившийся на волне художественного протеста против 
устоявшихся канонов и традиций зодчества, а также подражательной манере эклектики в Европе в 
конце XIX в. (1890-е гг.) и продолжавший свое развитие до Первой мировой войны. Он стал 
переломным периодом, который послужил началом новой эпохи в архитектуре и был посвящен 
переосмыслению старых и открытию новых художественных форм и приемов. Его представители 
ломали существующие рамки и выходили за границы разумного, создавая свои творения. Особое 
внимание уделялось декору и внутреннему убранству, поэтому стоит подробнее рассмотреть одну из их 
важных составляющих – скульптуру. Модерн характеризуется инновационными изменениями 
принципов архитектурного формообразования, что также нашло свое отражение в орнаментах декора. 
Во многом это стало возможным благодаря появлению и развитию технологий в области материалов и 
строительства. А появление такого материала, как железобетон позволило создать сложные 
криволинейные фасады, карнизы, оконные и дверные проемы. Основным принципом стал отказ от 
прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, текучести и динамизма форм, 
внутренняя энергия, на основе которых составлены мотивы скульптурных орнаментов: экзотические 
растения с длинными стеблями, лилии, кувшинки, морские водоросли, плавно колеблющиеся в потоке 
океанских течений, восточные мотивы с бамбуком, хризантемами и павлинами. Излюбленным 
декоративно-скульптурным мотивом являются также маскароны с изображением женской головы с 
неимоверно длинными, распущенными, струящимися, волнистыми волосами, напоминающими то ли 
языки пламени, то ли океанские волны. Присутствуют и восточные мотивы: ветки цветущей сакуры и 
сливы, бабочки. Орнамент в стиле модерн содержал изображения павлиньего хвоста, длинной 
лебединой шеи, волны. Популярна была непрерывная линия, названная "удар бича", ставшая 
отличительным признаком. Эту линию сравнивали с биологическими формами и считали, что она 
вызывает ассоциацию с живым организмом. Следует отметить, что скульптурные формы не 
ограничиваются лишь природными мотивами и женскими образами, в них также прослеживаются 
сюжеты из древнеримской и древнегреческой мифологии (иногда встречаются образы химер, грифонов 
и других мифологических существ). Можно сказать, что в большинстве случаев лепнина фасадов имеет 
некий символический смысл, иногда являющийся отражением рода деятельности и сферы занятий 
хозяина дома. В скульптуре модерна также прослеживается основной принцип данного стиля - интерьер 
и архитектура должны по возможности максимально повторять и продолжать друг друга. Лепнина на 
потолках и стенах, порталов каминов тоже повторяет природные мотивы, имеет тягучие и плавные 
формы. А различные скульптурные композиции у лестниц и дверных проемов повторяют 
мифологические и символические сюжеты рельефов фасадов. Скульптура модерна декоративна, 
призвана украшать пространство, подчинять его единому ритму, гармонировать с индустриальным 
обществом, одновременно с этим заставлять человека погружаться в размышления, пробуждать 
фантазию. 
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М. Дмитряева  
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РАЗВИТИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГРАВЮРЫ В ГЕРМАНИИ 
 

В современном обществе пробуждается интерес к графике во всех ее проявлениях. Постараемся 
рассмотреть первоначальные истоки графического искусства и воссоздать образ гравюры. Европейская 
гравюра появилась в XV в. в Германии. Её возникновение связано с развитием книгопечатания, а также 
с великими географическими открытиями, которые привели к появлению нового и недорогого 
материала в Европе - бумаги. Основное свойство гравюры – тиражность – в наибольшей степени 
отличает её от всех других видов изобразительного искусства. Экономическая выгода тиражной 
техники гравюры определяется возможностью изготовить с одного набора - большое количество 
равноценных оттисков.   

Гравюра стала первой иллюстрацией в книге, сначала в виде ксилографии – гравюры на дереве, а 
затем и резцовой гравюры - на металле. Ксилография выходила большими тиражами и предназначалась 
для низших слоев общества. Она заменяла книгу неграмотному населению. Резцовая же гравюра стала 
обращаться к образованному слою, воплощая интерес к ученой, гуманистической тематике.     

Самые ранние отпечатки - это, в основном, религиозные сюжеты. Но благодаря творчеству 
Альбрехта Дюрера в искусство гравюры широко входит античная тема, в которой представлены яркие 
образы из мифологии. К концу XVI в. гравюра на металле достигает высокого уровня. Особое место в 
мире графики принадлежит Рембрандту, который довел технику офорта до совершенства. Сюжетный 
диапазон гравюры стремительно развивается, появляются изображения далеких стран, портреты элиты, 
светских и религиозных деятелей; встречаются изображения флоры и фауны, различные аллегории, 
архитектура и другое.  

В Германии в середине XV в. появляются несколько анонимных мастеров. Игральные карты –
излюбленный предмет для развлечения в средневековой Европе, изготовлялись в большом количестве и 
достаточно дешево. С начала XV в. имеются достоверные сведения о резчике из Нюрнберга, под 
псевдонимом Мастер игральных карт. Другой автор - Мастер E.S., был самым деятельным гравёром 
того времени, им было выполнено около 317 гравюр.     

Исследуя творчество этих анонимных мастеров, а также Мартина Шонгауэра, можно проследить 
постепенное развитие и расширение тем, увидеть, как каждая последующая работа решала всё более 
сложные пластические задачи. В работах Мастера игральных карт и Мастера E.S. центральное место 
занимали романтические сюжеты рыцарского средневековья. Композиции Мастера игральных карт, 
обычно, статичные, однофигурные. Герой изображается крупным планом, мягкая тонкая линия 
обрисовывает плавный силуэт фигуры, штрих намечает тени, подчеркивает округлость форм. В 
гравюрах Мастера E.S. композиция становится более сложной – многофигурной, появляется условно 
трактованная пейзажная или архитектурная среда, просматривается попытка передать движение, с 
разнообразными ракурсами, наделить персонажей эмоциональной характеристикой. Мартин Шонгауэр 
переносит в свои гравюры средства живописи. Его листы, сложные по композиционному решению, 
наполнены разнообразием типажей и характеров, человеческих чувств. 

Ручная гравюра – уникальна. Она способна на небольших листах показать целый мир: сложный, 
богатый и оригинальный, который раскрывается только в «диалоге» со зрителем, при пристальном 
разглядывании-проникновении.  
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ГОРЯЧАЯ ЭМАЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ 

 
Сегодня существует большое количество видов эмали: технические (для бытовых изделий), 

ювелирная эмаль, выемчатая эмаль, перегородчатая эмаль, художественная или горячая эмаль. Особое 
внимание уделим технике горячей эмали. 

Горячая эмаль – одна из наиболее древних техник декоративно-прикладного искусства. Принято 
считать, что искусство художественного эмалирования зародилось более трех тысяч лет назад. Термин 
«эмаль» распространился в России в конце XIX в., пришёл из Франции, быстро вытеснив старое 
название греческого происхождения «финифть». В свою очередь, слово «финифть» попало к нам из 
Византии примерно в IX – XII в. Сейчас этот термин употребляется в редких случаях, главным образом 
применительно к старинным изделиям. 

Искусство наплавления стекла на металл развивалось, как в Европе, так и в Азии. Это и 
знаменитые византийские перегородчатые эмали, и китайские эмалевые вазы в технике бейджинской 
эмали, и древнерусские украшения, и церковная утварь, и лиможская эмаль, и эмаль эпохи 
возрождения, и авторские ювелирные шедевры эпохи модерна. 

Эмаль представляет собой стекловидный порошок, получаемый измельчением стекловидных 
пластин до необходимой фракции. Измельченная в порошок эмаль смачивается водой до нужной 
консистенции и наносится на медную, золотую или стальную основу. Работа обжигается в специальной 
муфельной печи. Разные виды и цвета эмали требуют и разную температуру обжига, которая 
колеблется в диапазоне от 700 до 900 градусов по Цельсию. После обжига порошок эмали сплавляется в 
цветной стекловидный слой, в зависимости от типа эмали: прозрачный, или так называемый «глухой» - 
цветной непрозрачный слой эмали. В зависимости от сложности композиции работа подвергается 
разному количеству обжигов - от 5 до 100. Мастер не имеет возможности вмешиваться во 
взаимодействие эмали и высокой температуры, он может лишь регулировать время и температуру 
обжига. Именно это и формирует уникальность каждого произведения из эмали. В последние 
десятилетия ХХ в. техника горячей эмали вышла за рамки традиционного круга своего применения. 
Горячая эмаль сочетает в себе много различных техник и способов обработки, как металла, так и самой 
эмали, дающих возможность разнообразных решений, как декоративных, так и сложно-живописных. 

Картины и панно в технике горячей эмали впишутся в любой интерьер квартиры, частного дома 
или общественного помещения. Однако эмали не часто используются в дизайне интерьера. Этому есть 
несколько объяснений. В России и за рубежом в технике горячей эмали работают единичные мастера. 
Освоение техники требует больших затрат на материалы, специальных условий, таких, как наличие 
муфельной печи, особого мастерства и чувства композиции. Чтобы популяризировать искусство 
горячей эмали, необходимо организовывать больше выставок и доступных мастерских в городе и за его 
пределами. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПЛАКАТОВ 
А. РОДЧЕНКО И Г. КЛУЦИСА 

 
Печатная продукция в городской среде – неотъемлемая часть коммуникации в современном 

обществе. В связи с развитием рыночных отношений и необходимости рекламы возникает потребность 
в данном виде графики. Разновидностью печатной продукции является плакат как единичное 
произведение искусства, лаконичное броское изображение с кратким текстом, выполненное в 
агитационных, рекламных, информационных или учебных целях.  

Общество нуждается в таком виде изобразительного искусства, которое служило бы средством по 
решению острых проблем, возникающих в социуме. Социальный плакат - это не просто средство 
коммуникации, он способен влиять на поступки людей, подталкивая их к определённым действиям. 
Следовательно, современным художникам-графикам необходимо знать правила грамотного построения 
композиции данного вида печатной продукции.  

Для того чтобы понять основы правильного построения композиции, следует изучать творчество 
классиков советского социального плаката, таких, как А. Родченко и Г. Клуцис  

Александр Михайлович Родченко (1891 - 1956) – русский советский живописец, график, 
скульптор, фотограф, художник театра и кино, обладал своим неповторимым стилем построения 
композиции. Особенности работ художника достаточно ярко выражены, среди них: закрытая 
композиция; зеркальная симметрия; контраст; доминанта. 

Другим выдающимся плакатистом того времени являлся Густав Густавич Клуцис (1895 - 1938) – 
художник-авангардист, представитель конструктивизма, один из создателей искусства цветного 
фотомонтажа, мастер политического плаката, новатор в области выставочного дизайна.  

Отличительные черты композиционного построения его произведений: открытая композиция; 
ритм; динамика; деталировка. 

В результате проведенного анализа можно сделать определённые выводы: 
1. В композиции плакатов Г.Г. Клуциса, А. М. Родченко наблюдаются общие черты: 
• наличие доминанты; 
• контрастность. 
2. Также можно увидеть и различия их композиционных построений: 
• Родченко более использует открытую композицию, а Клуцис закрытую; 
• в работах Клуциса присутствует детализированность, а у Родченко – лаконичность; 
• Родченко использует статику, а Клуцис – динамику; 
• у Родченко главный объект композиции – шрифт, а у Клуциса – изображение. 
Благодаря революционным методам построения композиции советский социальный плакат 

мастеров Александра Родченко, Густава Клуциса стал мощным средством пропаганды, просвещения и 
агитации граждан страны.  
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Е. Жежу 
Научный руководитель – преподаватель А.А. Чубанова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ТРАДИЦИИ И НАРОДНАЯ ЖИВОПИСЬ В ТВОРЧЕСТВЕ А.В. ЛЕНТУЛОВА 
 

Навряд ли в русском искусстве XX в. можно встретить другой такой же оптимистический талант, 
такой необузданный темперамент, такое покоряющее жизнелюбие, какими был наделен Аристарх 
Васильевич Лентулов. Живопись Лентулова в его молодые  годы – это яркий праздник, красочный 
фейерверк, воплощение любви к жизни. Жизненный путь художника, наполненный его неиссякаемым,  
бурным творчеством, протекал в период небывалых революционных сдвигов, больших исторических 
событий и перемен в судьбе своей Родины. В наше время впервые наиболее полно раскрывается 
искусство Аристарха Васильевича. Теперь, уже в некотором историческом аспекте мы можем более 
трезво  рассмотреть сложный творческий путь художника со  всеми  его  противоречиями и 
особенностями, достойно оценив восхитительные художественные достижения на различных его 
этапах. 

С 1907 г. Аристарх Васильевич исследует произведения классиков живописи, участвует в 
разнообразных выставках. 

С 1908 г. Лентулов создает такие знаменитые полотна, как «Портрет четырех», «Портрет  
молодого человека в панаме», в которых воплотились основные особенности живописи художника, 
которые хотя и изменялись на протяжении многих лет, но все же присутствовали  в работах  почти всех 
периодов его творческой жизни. Также живописец создает пейзажи. В его работах всё чаще доминирует 
оттенок «крап-роза» в сочетании с цветом «поль-веронез». С годами творческий почерк Лентулова 
становится более выразительным и колоритным.  

Черта искусства Лентулова - обращенность к определенным традициям – прежде всего, 
самобытным фольклорным чертам русской народной живописи, иконописи, искусству лубка и вывесок. 
В панно «Василий Блаженный» (1913), «Москва» (1913), «Звон. Колокольня Ивана Великого» (1915), 
«У Иверской» (1916) выражалась с помощью сказочно пестрых многоярусных сооружений, 
изощренности композиции, использованием техники коллажа с выразительным русским акцентом. 
Художник соединял изображения произвольно, исходя из законов декоративной композиции. 

В 20-е гг. Аристарх Васильевич переходит к более натурным работам. Он становится 
председателем Общества московских художников, работает над пейзажами, портретами, натюрмортами 
(«Овощи», «Закат на Волге»). Он создал ряд станковых полотен, пейзажи этого периода близки к стилю 
импрессионизма. Картины, написанные в стиле соцреализма, особым успехом не пользовались. 

Лентулов много внимания уделяет работе над оформлением театральных постановок (опера 
«Демон», спектакль «Испанский художник»). Театрализация, связанная с игровым началом, была 
характерна всем его произведениям, в том числе пейзажам и портретам. 

Живописец, при всей своей известности, оказался обделен заслуженным вниманием – о нем 
написана всего лишь одна научно-популярная книга, а последняя демонстрация работ проходила более 
20 лет назад. Лентулов в своих работах собрал все самые важные направления XX в. Такие разные 
картины объединяет едва заметное родство колорита, «лентуловская интонация». Аристарх Лентулов – 
один из самых значимых и в то же время недооцененных российских художников XX в.  
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Научный руководитель – старший преподаватель Н.Г. Олейникова 
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ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ПРОСТРАНСТВА В РИСУНКЕ  
В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 
Передача пространства в плоскости - одна из сложнейших задач в рисунке. На протяжении всей 

истории развития изобразительного искусства использовались разные приемы изображения 
пространства. Наибольших успехов в этом вопросе добились художники эпохи Возрождения.  

В эпоху Возрождения теория пространства развивалась на геометрической основе и во 
взаимосвязи изобразительного искусства с математикой. В этот исторической период были выведены 
закономерности зрительного восприятия человеком пространства и принципы изображения его на 
плоскости. Возникла наука, названная итальянскими художниками «перспективой», она указывает 
принципы изменения формы, размера и цвета объектов в зависимости от его положения в пространстве.  

Теория перспективы возникла из практики художников того времени. Свой вклад внесли такие 
художники, как Филиппо, Леон Баггист Альберти, Пьеро дела Франческа, Леонардо да Винчи и др. 
Особое внимание заслуживает создатель правила перспективного изображения в живописи архитектор 
Филиппо Брунеллески, он совместно с математиком Паоло Тосканелли открыл способ получения 
перспективных изображений «путем пересечения». На основе его работ формируется базовое понятие 
построения перспективы - параллельные линии сходятся в одной точке.  

Изучением перспективных сокращений занимался и крупнейший немецкий художник эпохи 
Возрождения Альбрехт Дюрер. Он описывал некоторые методы изучения свойств перспективного 
сокращения предметов в пространстве. Предложил варианты наблюдения перспективных сокращений 
путем размещения между художником и изображаемыми предметами стекла с натянутыми на ней 
нитями или сетки. 

Великий ученый и художник Леонардо да Винчи был хорошим теоретиком, он сделал ряд 
открытий в области развития перспективы и сформировал теорию перспективы. Леонардо да Винчи 
подразделил перспективу на три части. Первая – это линейная перспектива, отражающая принципы 
зрительного сокращения размеров предмета в зависимости от их положения и передачи 
пространственного изображения предметов на плоскости. Вторая – это цветовая перспектива, 
объясняющая законы перспективного изменения цвета в зависимости от удаления предмета в глубину 
пространства. Третья – воздушная перспектива, излагающая законы потери отчетливости границ и 
контуров предметов при их удалении от зрителя.  

Открытия, сделанные в эпоху Возрождения, внесли в историю развития изобразительного 
искусства огромный вклад и стали основополагающими. Принципы передачи пространства, описанные 
в тот исторический период, применяют и в настоящее время для реалистичного изображения 
окружающей действительности.  

Опираясь на открытия художников эпохи Возрождения, были сформированы точные правила 
построения перспективы. Все параллельные линии соединяются в точке схода, располагающейся на 
линии горизонта, которую также называют линией глаз, она находится на уровне взгляда человека. 
Суть теории перспективы заключается в умении убедительно изображать предметы – так, как их 
воспринимает человеческий глаз в действительности. Незнание законов перспективы приводит к явным 
логическим ошибкам.  
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А. Засядько 
Научный руководитель – ассистент Т.Н. Лиманова  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

СИЛУЭТНАЯ ГРАФИКА ЕЛИЗАВЕТЫ МЕРКУРЬЕВНЫ БЁМ 
 

История иллюстрации в русской детской литературе существует уже несколько столетий, с 
появления первой печатной книги в России. Этими иллюстрированными детскими книгами были 
буквари, которые служат средством обучения при чтении и рассматривании картинок. К их созданию 
обращались такие известные художники, как: И.Е. Репин, В.И. Суриков, Л.О. Пастернак, А.А. Агин, 
М.А. Врубель и многие другие. 

Елизавета Меркурьевна Бём - известная русская художница рубежа XIX – XX вв., добилась успеха 
и признания как иллюстратор, мастер силуэта, автор изделий из хрусталя и многочисленных открытых 
писем ("открыток"), произвела фурор во всем мире. 

Художница и не стремилась передать в работах социальные проблемы, что было особенно 
популярно в то время. Основу её творчества составляет детская тематика. Она изображает веселых и 
счастливых детей, с кукольными личиками,  красиво одетых, словно с рекламы. Ее персонажи населяли 
праздничные пасхальные и новогодние открытки, в них чувчтвовались задушевность и лирическое 
очарование. Работы Бём пользовались большим успехом. Всего она создала более 300 открыток. 
Поклонниками её творчества были коллекционеры П. Третьяков, И. Цветков, русские императоры 
Александр III и Николай II. Илья Репин с восторгом отзывался о ее силуэтной графике. 

Как силуэтист Елизавета Меркурьевна стала активно работать с 1875 г., непривычным способом – 
вырезанием из чёрной или тонированной бумаги, а в технике литографии силуэта – на камне. Считается, 
что эту технику она первая внесла в художественное искусство. Литография позволяла ей создавать 
небольшие тиражи своих книг. Силуэтные работы, мастерски выполненные, очень точно передают 
характер изображения, сюжетную линию и даже само настроение героев. Тончайшая проработка всех 
деталей делала графику художницы необычайно изысканной, живой и лиричной.  

В течение жизни художница создает детские книги. С возрастом работать в технике литографии ей 
стало сложно, и она занималась в основном акварелями, рисовала открытки и иллюстрировала детские 
журналы. Построение книги создает имитацию тихого и спокойного мира семейного альбома. Тени от 
карточек и полутоновые, подробные изображения трав и цветов подчеркивают это. 

Свое творчество Елизавета Меркурьевна продемонстрировала и на международных выставках – в 
Париже (1900), Мюнхене (1902), Милане (1906), на выставке в Чикаго (1893), ее рисунки для вееров и 
изделия из стекла заинтересовали знатоков и мастеров искусства; работы неоднократно были отмечены 
наградами и медалями. 

Рассматривать творчество Бём можно бесконечно, поражаясь выразительности силуэтов, живости 
акварелей, красоте и праздничности изделий из стекла, а также самым разным мелочам, как надписи на 
открытках. В ее работах можно подчеркнуть незаурядные композиционные решения, великолепное 
владение линией и пятном, отличное знание анатомии и передачу характеров героев. Сложность в 
плоскостной черно-белой графике, это передача пространства и характера изображения. Умение 
обобщать и вычленять главное при создании сюжетной линии. На работах Е.М. Бем можно учиться 
всему этому. Елизавета Бем - самобытная художница, вошедшая в историю русской и мировой книжной 
графики. 
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М. Золотарева  
Научный руководитель – доцент О.Н. Ващенко 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПРИНЦИПЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ВИДЫ ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА  
 

Декоративная стилизация отличается от простой стилизации своей связью с пространственной 
средой, в которой объекты сосуществуют. Для декоративной стилизации характерно абстрагирование – 
мысленное отвлечение от несуществующих, случайных, с точки зрения художника, признаков, «с 
целью заострения внимания на более значимых, отражающих суть объекта в деталях». Декоративная 
живопись требует, прежде всего, знания закономерностей композиционного построения. Все 
изобразительные, выразительные средства в декоративном натюрморте (линия, пятно, фактура, цвет) 
должны работать на решение единой композиционной задачи, единого принципа, идеи. Декоративная 
живопись предполагает глубокое изучение локального цвета, композиции цветовых пятен, поиск 
выразительных акцентов и эффектных пространственных решений.  Повышается значение анализа 
формы предмета, необходимо подбирать и моделировать стилизованный образ, который из 
реалистичного изображения переносит предмет в цветовую плоскость. В декоративной живописи 
важность приобретает линия, которая становится полноправным участником картины и наравне с 
цветом и тоном участвует в формировании общей композиции. Свойство декоративной композиции – 
декоративное преображение любой натуры, выделение нарядности, красочности, орнаментальности 
окружающего мира, соблюдение определенной меры условности изображения. Выразительные 
принципы, на которых строится декоративный натюрморт. 

1. Усиление декоративного звучания цвета. 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. 

2. Акцентирование внимания на главном объекте натюрморта достигается с помощью 
обострения его пластики, путём подчиненности ему всех остальных элементов композиции.  

3. Организация орнаментальной среды. Как известно, орнамент является сильным средством 
создания декоративных эффектов. Он может вводиться в натюрморт и в качестве выразительного 
акцента, и стать основой общей ритмической структуры натюрморта. 

В зависимости от авторского решения различают несколько видов декоративного натюрморта: 
• плоскостной – синтезируется линейная и воздушная перспектива изображения; 
• локальный – художник обобщает цвет и тон рисунка; 
• конструктивный – это когда главное в натюрморте – форма, конструкция. 
• орнаментальный – художник превращает детали в орнамент, кружево; 
• образный – реалистичное изображение перерабатывается в образ. 
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Научный руководитель – доцент В.А. Пугач 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДРЕВНИЕ СИМВОЛЫ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

 
В разных культурах, существовавших на протяжении всей истории развития человечества, 

сохранились идеи, связанные с геометрическим устройством Вселенной и человека. К основным 
символам этой сакральной геометрии относятся, как простые плоские фигуры, так и объемные формы. 
Это: круг, треугольник, квадрат, ромб, овал, звезда, пентаграмма, гексаграмма, пирамида, куб, тела 
Платона. Каждая из них таит своё сакральное значение и смысл, часто незнакомый современнику. 

Остановимся на круге. Он рождается из точки, а она расширяется до круга – универсального 
архетипа, базисного символа психики, вечности, бесконечного бытия, круговорота. Круг – это повтор, 
определённый цикл, законченность, бесконечность, совершенство и защищённость (символ используют 
как оберег от негативного). В учении Дао – это знаменитый дуальный круг Инь-Янь. Круг является 
самым распространённым геометрическим символом, который ассоциируется с Солнцем и Луной, 
планетами и звёздами, атомами и молекулами, каплями воды и пузырьками воздуха. Этот важный образ 
очень часто и успешно используют в современном дизайне. Логотипы известных автомобильных марок: 
AUDI, VOLVO, TOYOTA, NISSAN, Mercedes-Benz, BMW, - основаны именно на этом универсальном 
геометрическом знаке. На его базе созданы логотипы компаний: PepsiCo, LG, NASA и др. 

Противоположными кругу ассоциациями обладает квадрат. Это символ материального, земного, 
например, четырёх времен года или четырёх основных природных стихий. Квадрат – это форма порядка 
и совершенства, стабильности, надёжности, порядочности. Именно такими качествами хотят наделить 
себя компании, использующие этот символ: GAP, МТС, Microsoft, Lego, Facebook. Они используют 
квадрат и прямоугольник в качестве элемента логотипа или его базисной части. 

Следующий мощный символ – это равносторонний треугольник, символизирующий равновесие, 
триединство, плодородную почву, брак и семью, пламя, горы, пирамиды, главу и Троицу. Треугольник 
с вершиной вверх - мужской солнечный знак, ассоциируется с символикой жизни – устремлением к 
цели, стрелой, пламенем, огнём, жаром. Перевёрнутый треугольник – это женский и лунный символ: 
вмещающая чаша, вода, дождь, плодородие. Reebok, Adidas, Adobe (совмещение треугольной и 
квадратной формы) и другие компании выбрали треугольник как основу для своего фирменного стиля. 

Два пересекающихся треугольника образуют шестиконечную звезду (звезда Давида) – синтез, 
союз противоположностей. Символ звезды в графическом дизайне указывает на желание наделить 
товар или марку особой элитарностью, эксклюзивностью, избранностью. Во многих системах рейтинга 
используют звёзды как показатель высокого качества. Этот символ взяли за основу классификации в 
отельном, туристическом бизнесе и в алкогольных брендах (Heineken). Бренд мужских часов Zenith и 
автомобильная компания Chrysler выбрали пятиконечную звезду, а Subaru – четырёхконечные. 

Графический дизайн использует символы и знаки для создания базисного образа, определённого 
психологического настроя, который связывает коллективное бессознательное аудитории с нужным 
рекламным сообщением. Сегодня, во времена технического прогресса и постоянно изменяющихся 
условий жизни, осознанная память людей о древних знаках-символах, об их неизменности, вечности, 
надёжности требуется  каждому человеку. Особенно это важно тем, кто участвует в создании культуры 
и искусства современного общества. 
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ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ ПРИРОДЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СТЕКЛЕ 
 

Символ Древа Жизни интерпретируется в художественных произведениях всё с той же 
значимостью, что и много веков назад. В человеческой душе всегда теплится желание видеть 
природные формы. На каком-то этапе жизни человек испытывает интерес к своим корням, истории 
своего народа, семьи, зачастую люди занимаются исследованием своего древа рода. Архитекторы, 
художники, дизайнеры создают проекты, в которых не обходят стороной эту тему, интерпретируя и 
перерабатывая ее, используя конструкции стилизованных деревьев, трав, крон и даже целых рощ, как в 
общественных интерьерах, так и в интерьерах частных домов. Это, несомненно, создает еще и 
атмосферу естественной среды обитания для человека. Конструкции, напоминающие стволы и ветки  
деревьев, решают, как минимум, две задачи: первая - концептуально-декоративное решение 
пространства, а вторая – выполняет функцию опоры. 

Говоря о творчестве того или иного художника нельзя не учесть тот факт, что каждый автор 
находит для себя именно тот материал, в котором ему комфортно работать, раскрывающий тот или 
иной замысел. 

Такой художник, как Дейл Чихули, нашел себя в технике гутного стекла. Его творения - это 
стеклянные сады и цветущая флора. В его стеклянном саду яркое цветение в разгаре 12 месяцев в году: 
все фантастические растения здесь сделаны из стекла. Стеклянные цветы органично вписаны в 
естественную природную среду, несмотря на то, что они были помещены в нее искусственным  путем. 
На контрасте с пестрыми и яркими произведениями Дейла Чихули находятся лаконичные творения 
таких художников, как Дэнни Лэйна и Бена Янга, которые делают свои работы из обычного 
прозрачного стекла. 

Каждую свою работу скульптор-самоучка Бен Янг делает вручную, аккуратно накладывая 
стеклянные пластины слой за слоем, чтобы создать в конечном итоге 3D фигуру. Автор работает с 2D 
формами, которые впоследствии переводит в готовый 3D продукт. Тема его скульптур - море, волны, 
умиротворенное состояние воды и человека, здесь можно увидеть и фигуру рыбака в лодке, и 
нахлынувшие волны на маяк. В юношеские годы Бен увлекался серфингом и строил лодки. Большие 
прозрачные волны всегда завораживали и привлекали внимание скульптора. 

Наряду с Беном Янгом со стеклом работает и такой скульптор, как Денни Лэйн. Его работы 
отличает изысканность и простота форм. В диапазон изделий автора также попадает и мебель из стекла, 
стали и дерева. У Денни Лейна много проектов, которые легли в основу послевоенного восстановления 
Лондона и Британии в целом. Он верит в метафизические свойства искусства и старается создать 
многослойные и многоуровневые композиции, которые заставляют останавливаться и задумываться.                  

Таким образом, мы видим, что окружающая нас действительность, природа, красота флоры и 
фауны ярко отражается в работах многих художников, архитекторов и скульпторов в самых разных 
проектах и материалах. Тема природы звучит у каждого по-своему, но она одинаково привлекательна 
для каждого зрителя. 

 
 

253



В. Казарина 
Научный руководитель – доцент А.Ю. Мокина 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
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Витражи и история их развития очень тесно связаны со стилем готики, зародившимся в средние 
века во множестве стран. Именно в этом  стиле развилось и достигло пика искусство витражей: строгий 
стиль прекрасно гармонировал с яркими и светящимися на фоне песчаника витражными окнами, 
достигавшими огромных размеров. Это объясняется тем, что в готических церквях в отличие от 
романских храмов в несколько раз увеличивается площадь окон. Усложнялась живопись по стеклу, 
развитие «колористки» для витражей давало прекрасные результаты и позволяло утоньшать и 
детализировать рисунки. В целях экономии применяются гризайли не только в бордюрах, где они 
используются для наносимого кистью орнамента, но и для фонов. Сам процесс росписи выглядел 
следующим образом: сначала на стекло непосредственно мастер наносил гризайль, после чего ее 
убирали, а на месте оставались характерные уникальные темные места, которые представляли собой 
теневые образования. Так можно было сделать слегка объемные рисунки на стекле.  

Все это говорит о том, что идея росписи на стеклах не нова уже три-четыре тысячи лет. А вот 
идею изображения трехмерных объектов на стеклах можно назвать «пионерской». 

Одним из деятелей, работающих в такой технике, является пекинский художник Ся Сяован (Xia 
Xiaowan) – мастер современного направления живописи – 3D. Для создания трехмерного рисованного 
изображения художнику пришлось создать целый ряд вариантов одного изображения, составляя общую 
картину из множества слоев стекла. Ся Сяован пришел к подобному виду творчества в 2003 г., когда у 
него возникло непреодолимое желание освоить нечто новое. Художник выходит за границы 
традиционной, реалистической  живописи и устанавливает новый способ «восприятия» картины. 
Написанные вручную картины с элементами инсталляции и скульптурного искусства являют собой 
холодный, абсурдный и странный пространственный образ. Такая техника изображения значительно 
отличается от традиционной живописи и живописи на стекле. 

Отличительным подходом Ся Сяована является переосмысление традиций китайской живописи. 
Разработанная технология изображения на прозрачном стекле открыла для художника новые горизонты 
в области театральных декораций. 

Основной тематикой, на которую ориентировано творчество Ван Ся Сяо, является тело человека. 
Стиль художника – это пересечения сюрреализма с экспрессионизмом. Большинство работ Ся Сяована 
построено в серых, синих, мрачных тонах, что помогает стимулировать фантазию зрителя. Создается 
атмосфера третьего пространства, а техника и материалы, используемые мастером, добавляют эффект 
холодной воды, так как они больше похожи на огромные аквариумы. Художник черпает свое 
вдохновение в рентгеновских снимках, давая двухмерным изображениям трехмерную жизнь. Мастер 
комбинирует материал, технологию и живопись – так ему удаётся показывать абсурдные и довольно 
странноватые стороны реализма. 

Сегодня у Ся Сяована есть последователи, которые также работают с прозрачными материалами в 
технике 3D. Это говорит о признании и актуальности данной темы в современном мире, необходимости 
ее развития, расширения границ и поля деятельности для новых авторов. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОБЛЕМ В ИНТЕРЬЕРЕ  
МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Общественные здания и их комплексы – это искусственная среда, в которой протекают один или 

несколько процессов общественной жизнедеятельности людей; это ограниченное строительными 
конструкциями пространство, предназначенное для кратковременного или длительного пребывания в 
нем людей и защиты их от воздействия природных факторов.  

Музейный комплекс – это сооружение нового типа, предназначенное для реализации одного из 
важнейших направлений – формирование всесторонне развитого человека путем вовлечения его в 
различные виды активной творческой самодеятельности.  

Профиль музейного здания, функциональная специфика деятельности и коллекций, 
национальные особенности местности, градостроительные характеристики размещения являются 
основополагающими моментами в проектировании зданий музеев. Каждый музей должен иметь 
индивидуальное архитектурно-художественное решение.  

В современных реалиях многие музейные комплексы испытывают нужду в средствах 
финансирования. К тому же, новых построек данного типа не прибавляется. Связанно это с очень 
строгими требованиями к новым сооружениям, выгоднее всего делать именно реконструкцию уже 
построенного комплекса, поскольку требования к реконструированным объектам более лояльные. 
Музейный комплекс является значимым и важным сооружением, выполняет ряд функций: 
образовательная, познавательная и др. Именно поэтому важна реконструкция уже имеющихся 
объектов. В настоящий момент в России зарегистрировано порядка 2700 государственных музеев. Все 
они построены по одинаковой структуре: все мероприятия, в независимости от профиля, чаще всего 
одинаковы. Из этого следует вывод: чтобы музейный комплекс привлекал посетителей, а, 
соответственно, окупался, ему необходимо предлагать что-то новое и уникальное. Одним из главных и 
верных решений будет реконструировать музейный комплекс с использованием новых технологий 
(новейших материалов в сочетании с природными; система «теплые полы», датчики движения, датчики 
света, специальные смесители для экономии воды, ветряные генераторы, солнечные батареи) и 
применить дизайнерские приемы (использование новых форм и материалов: карбона, алюминия, 
углеродистого волокна, меди, латуни, акрила и т.д.), которые помогут создать настроение. Также важны 
средства информирования посетителей (необычные методы информирования, игры, загадки и т.д., 
посетитель должен быть вовлечен в действия). Помимо решения экономических вопросов, современные 
технологии помогут в организации досуга и дополнительного образования. 
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ХОСТЕЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.  
БЮДЖЕТНОЕ РЕШЕНИЕ СПАЛЬНОГО МЕСТА ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ ЛЮДЕЙ.  

 
Именно возрастающая потребность в доступном ночлеге для бедных странников привела к 

появлению таких заведений, как хостелы. Хостел – это иными словами общежитие, готовое принять 
людей за небольшую плату. Отличительной особенностью хостелов является упрощенная система 
размещения постояльцев, где им предоставляется только спальное место. С ним в комнате без 
дополнительных удобств будут жить еще от 3 - 5 человек. Именно такой способ проживания выбирают 
малоимущие семьи и люди, как для путешествия, так и для кратковременного проживания. 

Сегодня хостелы стремятся быть похожими на гостиницы, стать еще более удобными для 
постояльцев, поэтому предоставляют массу необходимых для современного жителя услуг: бесплатный 
Wi-FI, кондиционер, гостиную с библиотекой, настольными играми и большим столом, спутниковое 
телевидение, бесплатный завтрак каждое утро. Дополнительные платные услуги – стирка, сейф, 
парковка автомобилей и аренда велосипеда.  

Как правило, многие жители страны и мира не могут позволить себе поехать в отпуск из-за 
ограниченного бюджета, ведь стоимость гостиницы очень высока, и людям приходится отказываться от 
путешествия и отдыха. Именно по этим причинам происходит бурное развитие хостел-индустрии. 
Хостелы становятся очень выгодным предложением, дающим реальную возможность людям увидеть 
новые уголки мира, повидаться с друзьями или же уехать в командировку без лишних затрат. К целевой 
аудитории хостела относятся люди в возрасте от 15 до 50 лет. В их числе студенты, фрилансеры, 
супружеские пары, семьи с детьми, туристы, молодежь и люди зрелого возраста, не желающие 
переплачивать лишние деньги за услуги, которые можно получить и за меньшую цену. Большинство 
клиентов хостелов путешествует более одного раза в год. Средняя продолжительность пребывания 
составляет 3 - 5 дней. Среди иностранных туристов из стран Европы – 50%, Северной Америки – 17% и 
Азии – 12% проживающих. 

Количество хостелов стремительно растет. По статистике, в одной только Москве более 100 
хостелов, а к ЧМ 2018 г. общий объем предложений по всей стране увеличится минимум на 20%. Из 
этого следует вывод: потребность в проектировании и существовании хостелов на данный момент есть, 
и будет только расти. А чтобы хостел привлекал посетителей и окупался, его необходимо располагать 
вблизи инфраструктур и предлагать посетителям удобные и комфортные условия для жизни. 

Одна из главных задач – спроектировать хостел, удовлетворяющий всем требованиям 
современного человека. Не упуская из внимания те функциональные зоны, которые в первую очередь 
необходимы для проживания (досуговое место, спальня, кухня и т.д.). Большую роль также играют 
отделочные материалы и цветовая палитра, которая полностью задает настроение постояльцу. 
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РЕКЛАМНЫЙ ПЛАКАТ ЭПОХИ МОДЕРН 
 

Реклама - это неотъемлемая часть современного мира, кажется, что она существовала всегда, но 
это далеко не так. Самые примитивные формы рекламы появились ещё до нашей эры. В Египте впервые 
была отмечена реклама, сообщающая о продаже раба. А в 1472 г. зафиксирована первая печатная 
реклама в Лондоне, объявлявшая о продаже молитвенников в одной из церквей города. Со временем, 
рекламой начали заниматься специализированные агентства и фирмы. Создавались отдельные 
рекламные подразделения торговых компаний, организаций и издательств. Современная рекламная 
индустрия огромна. Рекламный плакат и плакатная графика прошли свой оригинальный путь развития 
вплоть до наших дней. Плакат эпохи модерн навсегда изменил представления людей о рекламе. 
Рекламный плакат того времени стал каноном, примером для подражания, в том числе и для 
современных авторов. Франция, Париж, Монмартр – отсюда началось зарождение печатной графики 
той эпохи, формирование и взлет которой произошёл в конце XIX в. Характерные черты модерна - это 
отказ от прямых линий и углов в пользу более пластичных и естественных. Подражание природным 
формам растений, энергичный обобщенный рисунок, контрастные цветовые соотношения, 
орнаментальность, включение женских образов. Родоначальником рекламного плаката считается Жюль 
Шере. Его работы стали примером удачной рекламы. Лаконичность изображения, использование 
нескольких основных красок и коротких лозунгов - вот отличительные черты зарождающейся 
плакатной графики, которые впервые применил художник. Он первым начал подписывать свои работы, 
тем самым сделав их авторскими. В 1866 г. он открыл свою мастерскую по литографии, и благодаря 
этому, Ж. Шере оставил после себя великое множество работ. Не последнюю роль в развитии 
рекламного плаката сыграла группа «Наби», членом которой являлся Пьер Боннар. Он был весьма 
талантливым и плодовитым графиком. Настоящим открытием стал выполненный им рекламный плакат 
шампанского, который отличался смелой композицией, и соединил ограниченную цветовую палитру с 
необычным рисунком. Именно этот плакат вдохновил Тулуз-Лотрека на его собственную работу в 
области афиши и плаката. Своим творчеством Боннар показал, что современное искусство должно 
черпать истоки в окружающей реальности. Оно не должно слепо копировать природу, но и без неё 
обойтись не может. Самым признанным художником прекрасной эпохи модерн был Альфонс Муха. С 
его именем связано возникновение нового стиля в искусстве на стыке XIX - XX вв. – «ар-нуво», или 
«модерн». Этот график был неподражаемым мастером изысканных форм и работал в технике 
многокрасочной литографии. Помимо зрелищных плакатов-афиш, А. Муха рисовал и для торговых 
фирм (велосипеды «Perfecta», детское питание «Nestle», сигаретная бумага «Job» и др.). В центре его 
плакатов всегда присутствовал романтический женский образ, символ женственности, окутанный 
дымкой тайны и пронизанный тонким эротизмом. Обычно, это молодая женщина славянской 
внешности, полуодетая, с роскошной короной волос, расслабленно утопающая в своем окружении. 
Зачастую фигура занимала практически все пространство листа, свободно и нерасторжимо вписанная в 
орнаментальную среду из цветов и листьев, символов и арабесок. Эпоха модерна - это время 
индустриализации, когда общество в целом и мировоззрение отдельного человека стремительно 
менялись. Во многих аспектах технический прогресс положительно повлиял на рекламу, искусство и  
мир в целом. Тиражному машинному производству соответствует массовый рекламный плакат.  
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ВСЕМОГУЩАЯ БУМАГА:  

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАК СКУЛЬПТУРНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Бумага – самый неожиданный в скульптуре материал. Способы работы с ней разнообразны. 
Свойство бумаги – способность "запоминать форму", пластичность. 

Появление скульптуры из бумаги способствовало выделению такого направления в искусстве, как 
бумагопластика, суть которой заключается в использовании различных приемов сложения и вырезания 
бумаги с целью создания определенного пластического образа. Напомним, что в Японии 
бумагопластика, именуемая искусством оригами, существует уже много веков. Теперь оно развивается 
повсеместно. Каждая культура вносит свои дополнения и в технику, и в содержание оригами, расширяя 
возможности этого вида пластической деятельности. 

Мастерством бумагопластики владает канадский скульптор Калвин Никольс. Склонность к 
творчеству у Келвина проявилась еще в детстве. Неудивительно, что в 1976 г. он поступил в Sheridan 
College на отделение графического дизайна. Окончив колледж, работал в рекламном агентстве, а в 1981 г. 
Келвин создал собственную дизайн-студию. Его эксперименты с бумагой начались еще в 1984 г., но 
уже через пару лет бумажные скульптуры уже были визитной карточкой дизайн-студии. Келвин 
Николлс – канадский художник. Занимается бумажной скульптурой с 1980-х гг.  

На каждое трёхмерное изображение уходит много десятков часов кропотливого труда. В итоге 
животные получаются совсем, как живые. Николлс своими произведениями доказывает безграничные 
возможности бумаги как материала. 

Также довольно выдающимся современным скульптором, использующим в качестве основного 
материала бумагу, является Ли Хунбо. Ли  рассказывает, что он с детства любил бумагу. "В начале я 
ощутил гибкую природу бумаги через китайские бумажные игрушки и через бумажные фонарики". 

Скульптуры китайского художника Ли Хунбо, на первый взгляд, совершенно ничем не 
отличаются от классических белых гипсовых бюстов или небольших скульптур. Настоящая магия 
начинается тогда, когда вы стоите рядом и можете прикоснуться к скульптурам этого художника. То, 
что казалось штукатуркой, оказывается слоями тонкой бумаги. 

Техника Ли просто ошеломляющая. Он рисует свои идеи, прежде, чем склеить узкие полосы 
бумаги и уложить их в нужное положение. На создание одной идеи может быть использовано до 8000 
слоев бумаги. Затем при помощи пилы, шлифовочной машины он вырезает нужную форму. Наблюдая 
за этим процессом, складывается впечатление, будто он работает с камнем. Готовая работа просто 
невероятна. Ею можно играть как на аккордеоне, можно искажать черты лица, а потом заново их 
собирать. 

Бумаге можно придать любую форму. Главное - ваша фантазия и упорство.  
 
 
 
 

258



О. Козина  
Научный руководитель – доцент Г.А. Коробова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПОРТРЕТ КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ СУДЬБЫ (О ПОРТРЕТЕ САВВЫ МАМОНТОВА М. ВРУБЕЛЯ) 
 

Сегодня портрет является больше неким атрибутом, где мы в полной мере ощущаем его пустоту и 
невостребованность, нежели величественным произведением искусства. Современный мир полностью 
утратил представление о портретном жанре, ложно считая его лишь изображением портретируемого, 
забывая о сложных эмоционально-психологических аспектах. Цель исследования – раскрытие 
истинного предназначения портрета, доказательство того, что портрет – это не только красивое 
дополнение к интерьеру, а сложнейший по своей структуре эмоциональный и психологический оттиск 
творческой личности художника и портретируемого, за которым не редко стоят целая история и 
жизненная трагедия. Мы попытаемся раскрыть взаимоотоношения художника и портретируемого, то 
есть М. Врубеля и С. Мамонтова, выявить систему символов в портрете, уловить драматизм работы, 
сравнить данный портрет с другими работами художника, а также работами В. Серова. Предмет 
исследования – уникальный в своем роде, полный загадок, образной драматургии “Портрет Саввы 
Мамонтова” работы М. Врубеля, который считается вершиной и совершенным выражением 
врубелевской концепции этого жанра. Портрет получился сложным и загадочным произведением, 
рождающим различные прочтения и толкования изображенного человека. Врубеля не занимала задача 
разносторонней, духовной и физической – портретной во всех отношениях изобразительной 
характеристики личности портретируемых, он всегда увлечен, прежде всего, своей концепцией 
личности модели, своим живописно-эстетическим видением. Всё же по-разному воспринимали эту 
картину современники, но для всех несомненным был лишь тот факт, что художник в портрете видел 
Мамонтова личностью крупного масштаба - московского Лоренцо Медичи, богатого промышленника, 
железнодорожного магната, чья бурная деятельность затрагивала такие далекие друг от друга сферы, 
как железные дороги и русская опера. Покровитель художников и сам художник-любитель, хозяин 
знаменитого Абрамцева, Савва Иванович, был, как точно отметил Врубель, по натуре своей самородок, 
человек кипучей энергии и размаха, обладавший чутьем на таланты и умевший их привлекать. Было 
также высказано мнение, что в этом портретном образе наряду с впечатлением величия есть ощущение 
драматизма. В портрете, словно, апробируется демоническая тема титанического величия и трагизма 
духа. В облике и окружении московского Медичи есть черты представительности и даже парадности – 
это выразилось в величавости позы, одежде и обстановке. Но трагическая растерянность кисти 
художника ломает парадность портрета. Краски и формы смещены, контрасты света и тона 
драматизированы. Величественная фигура человека судорожно приподнимается в кресле. Лицо 
искажает трепет, граничащий с ужасом. Врубель, кажется, воплощает в портрете таинственное знание о 
близком трагическом переломе в жизни портретируемого – для Мамонтова вскоре настанут трудные 
времена: позор, арест, разорение, после чего он уже не в силах будет оправиться. Его покинут друзья, 
даже таланты, которые он открыл и опекал. Думается, что невольное пророчество художника было не 
просто случайным совпадением образной находки в портрете и жизненной судьбе модели, оно 
результат размышлений художника, предчувствующего грядущие трагические потрясения в яркой 
жизни Саввы Ивановича и глубокого интуитивного постижения психологии человека.  
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БИОНИКА В ПРОМЫШЛЕННОМ И ПРЕДМЕТНОМ ДИЗАЙНЕ  
 

Бионика – наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на 
основе моделирования структуры и жизнедеятельности организмов. Бионика тесно связана с биологией, 
физикой, химией, кибернетикой и инженерными науками – электроникой, навигацией, связью, морским 
делом и др. Бионика – наука об использовании в технике знаний о конструкции, принципе и 
технологическом процессе живого организма. Основу бионики составляют исследования по 
моделированию различных биологических организмов. 

Данная тема актуальна тем, что достижения бионики широко используются в промышленном и 
предметном дизайне. При написании данной темы ставились цели и задачи: рассмотреть историю 
бионики; основные направления бионики; основные достижения бионики в промышленности. 

Применяя биологические принципы в графической деятельности, художник-дизайнер пытается 
вскрыть в природном аналоге особый эстетичный вид закономерностей. Специфическая черта 
современного этапа освоения форм живой природы в предметном мире заключается в том, что сейчас 
осваиваются не просто формальные стороны живой природы, а устанавливаются глубокие связи между 
законами развития живой природы и предметного мира. На современном этапе дизайнеры используют 
не внешние формы живой природы, а лишь те свойства и характеристики формы, которые являются 
выражением функции того или иного организма, аналогичным функционально-утилитарным сторонам 
графической формы. От функции к форме и закономерностям формообразования – таков основной путь 
дизайнерской бионики. Графические формы, получаемые в результате творческого процесса освоения 
законов формообразования живой природы, – это уже не формы природы, это синтез природных форм и 
средств, имеющихся в распоряжении дизайнера. 

Моделирование осуществляют на радиоэлектронной, электролитической, пневматической и 
других физико-химических основах. Бионическое моделирование отличается от моделирования, 
которое осуществляется в других науках. Как правило, модели бионики – несравненно более сложные 
динамические структуры. Их создание требует не только проведения специальных уточняющих 
исследований на живом организме, но и разработки специальных методов и средств для реализации и 
исследования столь сложных моделей. Формальным годом рождения бионики принято считать 1960 г. 
Ученые-бионики избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла, а 
девизом – «Живые прототипы – ключ к новой технике». 

Прародителем бионики считается Леонардо да Винчи. Его чертежи и схемы летательных 
аппаратов были основаны на строении крыла птицы. В наше время по чертежам Леонардо да Винчи 
неоднократно моделировали орнитоптер. 

Из современных ученых можно назвать Осипа М.Р. Дельгадо. С помощью своих 
радиоэлектронных приборов он изучал неврологическо-физические характеристики животных. И на их 
основе пытался разработать алгоритмы управления живыми организмами. Многие современные 
дизайнеры и архитекторы, такие, как Э. Сааринен, Арне Якобсен, Фостер, Чарлз и Рей Имз используют 
принципы бионики в мебели и архитектуре.  
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МЕТАФОРА В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ 

  
Известное выражение о том, что «встречают по одежке», как нельзя лучше характеризуют первое 

восприятие потребителем объектов промышленного дизайна. Обилие новейших технологий и 
материалов, с одной стороны, требования потребителей оригинальности, образности, новизны 
художественных решений и соответствия изделия моде – с другой ставят перед дизайнером сверхзадачу 
в сфере формообразования. В поисках лучшего решения дизайнер должен стремиться к тому, чтобы 
потребитель мог увидеть в товаре отражение своих собственных потребностей и образа жизни. Одним 
из средств решения такой задачи является метафора (перенос свойств одного объекта на другой), как 
наиболее универсальная категория художественного языка, систематизация и классификация которой 
до сих пор не разработаны в теории дизайна. Поэтому потребность исследования метафоры в 
различных ее модификациях – актуальная задача. Назрела необходимость в разработке научно 
обоснованных методических рекомендациях для дизайнеров. 

Значимость метафоры заключается в том, что она позволяет на основе переноса различных черт и 
особенностей социокультурных и природных явлений на форму объекта достигать неожиданного, 
парадоксального визуального эффекта. Узнавание этих признаков вызывает у потребителя обостренный 
интерес к вещи. Сегодня дизайнеры и архитекторы обладают высоким эмоциональным потенциалом и 
ироничным способом его восприятия. Ярким примером может служить мебель А. Мендини и Э. 
Соттсасса. Так, в кресле "Пруст" Мендини соединяет принципы формообразования двух 
несопоставимых стилей - барокко и импрессионизма. Уже привычен облик лондонской штаб-квартиры 
компании Swiss Re Н. Фостера, формообразующей основой которой послужило яйцо. А в пражском 
«танцующем доме» Ф. Гери и В. Милунича легко узнается метафорический образ голливудских 
танцоров Джинджер и Фреда. 

Многие промышленные дизайнеры при проектировании форм используют стиль Streamline, как 
метафору скорости, обтекаемости, бионики, что тоже является метафорой. Мотороллер "Лама" Старка, 
кресло "Тюльпан" Сааринена и концепт-карр "Fine-T" фирмы "Toyota" создавались на основе принципа 
бионики. Итальянский светильник "Херон" фирмы "Люксо" создан на основе птицы, акустическая 
колонка фирмы "B and W"спроектирована в виде морской ракушки. 

Современные дизайнеры используют прием метафор в формообразовании детского дизайна. Для 
развития ассоциативного мышления и мелкой моторики у детей Е. Жердев, Е. Лапина, А. Новиков и А. 
Грашин создали конструктор "Плоское - объемное", на основе которого собирают десять животных. 

Сегодня студенты-дизайнеры для придания эмоционально-образного эффекта тоже активно 
используют при создании своих курсовых и дипломных проектов метафорический подход.  

Использования метафоры в индустриальном формообразовании позволяет дизайнеру создавать 
эксклюзивные объекты, привлекающие своей образностью, вызывающие у потребителя целый ряд 
ассоциаций. Именно сейчас метафора как специфический невербальный художественный язык, 
являющийся фундаментом для информационно-эмоциональной коммуникации дизайнера, 
способствующий гуманизации техники, предполагающий отражение действительности в образной 
форме, нуждается в изучении и систематизации. 
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ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ЖИВОПИСИ А. КУПРИНА 
 

Живопись Куприна сочная, ясная, солнечная. В его живописи, как и других «бубновалетовцев», 
чётко прозвучала новая интерпретация рисунка и цвета. Цельность восприятия реальной 
действительности утверждалась им в строгой построенности формы и цвета. 

Живописец в лучших своих произведениях гармонично сочетал декоративное начало и 
аналитическое проникновение в натуру. Молодого художника интересовала выразительность колорита. 
Лаконизм элементарных цветовых сочетаний сменился в начале 1910-х гг. кубистическими 
увлечениями. На творчество «бубнововалетовцев» оказала влияние не только французская живопись, 
особенно Сезанн, но и русское народное искусство. Глубоко изучая творчество импрессионистов и 
постимпрессионистов, все новые художественные течения начала XX в., Александр Куприн смог 
выкристаллизовать свой, личный творческий подход к воспроизведению натуры. Важную роль в 
утверждении новой живописи для русских художников сыграли национальные традиции народного 
творчества. Народные промыслы – глиняные игрушки, расписные прялки, подносы, были источником 
вдохновения для Куприна и «бубнововалетоцев». Купринские натюрморты демонстрировали, что 
главным для русского художника являлись поиски новой декоративной системы, которая бы сумела 
вывести из тупика иллюзорности, помогла бы преодолеть натурализм и академизм. Его увлекало 
стремление отыскать в зрительно воспринимаемых формах мира их внутреннюю структуру, открыть в 
кажущейся случайности внутреннюю закономерность и четкое построение обобщенных и 
геометрических форм, жестких объемов. Более того‚ художник ставил себе натюрморты из муляжей: он 
писал искусственные цветы, модели плодов и фруктов, которые делал сам. Через эти картины 
проходило, то угасая, то постепенно укрепляясь, стремление художника охватить зримый мир не только 
взором, но и разумом, стремление создать выверенную им самим художественную программу.                                                                               

Со временем манера и взгляд художника меняются. Например, в пейзажах 1914 - 1915 гг. слитные 
мягкие формы листвы противопоставляются контурам стволов, а натюрморты 1917 г. с искусственными 
цветами и фруктами подчеркнуто декоративны. В это же время А. Куприн пишет очень интересные 
работы с обнаженной натурой. Это не просто натурные этюды, а станковые картины, в которых форма 
лепится крупными планами, светотенью, что придает телу особую скульптурность. Предметы, дома, 
скалы, деревья на картинах приобретают статический геометрзованный вид. Александр Васильевич 
испытал почти все художественные увлечения и манеры, а к реализму Куприна привел сложный 
процесс формирования нового художника, процесс слияния творчества художника с общественной и 
художественной жизнью страны.  

Выработалась определенная система его творческих интересов. Было заметно внимание к 
эмоциональной выразительности цвета, стремление к строгой конструктивности рисунка, острый 
интерес к ритмической настроенности композиции, в которой раскрывается закономерность строения 
предметов, пейзажа. Его творчеству была свойствена большая интеллектуальная сила. Влюбленный в 
живую красоту природы, он вдохновлялся стремлением проверить разумом свои впечатления, в его 
искусстве светился огонь творческого, познавательного проникновения в изображаемый им мир. 
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ПРИЕМ «НОН-ФИНИТО» В РАБОТАХ Н.И. ФЕШИНА 
 

В настоящее время в мире изобразительного искусства известно множество различных техник и 
приемов рисунка, которые необходимо открывать для дальнейшего творческого роста и развития 
искусства в целом. Одним из «молодых» приемов является нон-финито (итал. non finito – неоконченное) 
– художественный прием, основанный на активном образном взаимодействии предметного 
изображения и беспредметной пустоты (свободной зоны холста или листа, необработанной массы 
скульптурного материала).  

Данным средством выразительности активно пользовался выдающийся русский живописец, 
блистательный рисовальщик, скульптор, мастер декоративно-прикладного искусства, педагог, академик 
живописи, член Товарищества передвижных художественных выставок Николай Иванович Фешин 
(1881 – 1955). 

Следует отметить, что художественный язык Николая Фешина складывался на пересечении 
нескольких стилевых направлений: в нём нашли сложное преломление и реализм академической 
школы, и элементы экспрессионизма, и приёмы импрессионизма, и любимая идея модерна – 
подражание не формам как таковым, а органике их жизни. Однако, несмотря на кажущуюся 
рассеянность направлений, приём «нон-финито» подчинен строго выверенной конструкции, в которой 
принцип незавершённости является основным средством художественной выразительности. 

Данный прием рассматривается на примере творчества Николая Ивановича Фешина, так как в его 
произведениях отслеживается продуманность использования принципов «нон-финито». Таким образом, 
на плоскости могут находиться, как вполне оформившиеся «куски», так и находящиеся на 
первоначальной стадии графического построения, не дробя работу, потому как идет работа над 
пространством в целом, и композиция выстраивается вокруг смысловых доминант. 

Следует отметить, что в этом отразилась важная для понимания приёма «нон-финито» идея: 
выразительность художественного образа произведения искусства формируется на предельном 
выявлении значимого фрагмента. Кроме этого, такой приём намеренной незавершенности позволяет и 
отразить индивидуальный взгляд автора, и вовлечь зрителя в процесс сотворчества – наполнить 
пространство живым ритмом и особым дыханием.  

Таким образом, используя художественный приём «нон-финито», Николай Фешин расширил 
границы творческого пространства и подвёл итоги развития русской станковой живописи второй 
половины XIX в. К данному приему в своем творчестве прибегали такие художники, как В. Серов, М. 
Врубель, К. Коровин, Ф. Малявин, И. Куликов, А. Архипов.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕКОНСТРУКЦИИ МОНАСТРЫРЕЙ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 
 

В московском Кремле возможна реконструкция разрушенных монастырей. Президент РФ В. 
Путин в беседе с мэром Москвы С. Собяниным, комендантом Московского Кремля С. Хлебниковым, 
зам. ген. директора музея-заповедника “Московский Кремль” А. Баталовым и ректором МАрхИ Д. 
Швидковским предложил восстановить Чудов и Вознесенский монастыри при условии одобрения 
общественности. В 2015 г. 14-й корпус Кремля был снесен. На его месте до 2016 г. прводились 
археологические исследования. Открыты фундаменты Малого Николаевского дворца, церкви 
митрополита Алексия и Благовещенской церкви Чудова монастыря на Ивановской площади. В. Путин 
поручил рассмотреть вопрос о проведении археологических раскопок в восточной части Московского 
Кремля в 2017 – 2018 гг. В связи с последними событиями тема реконструкции монастырей 
Московского кремля актуальна и имеет благоприятные условия для развития и реализации. 

Цель работы - ознакомить и заинтересовать активистов темой реконструкции Московского 
Кремля, выявить предпосылки для дальнейшей графической реконструкции объектов культурного 
наследия. В 1929 – 1930 гг. были полностью снесены два древних кремлёвских монастыря, Чудов и 
Вознесенский, со всеми храмами, церквями, часовнями, некрополями, служебными постройками, а 
также примыкавший к Чудову монастырю Малый Николаевский дворец. 

Всего за годы советской власти было уничтожено 17 церквей с 25 престолами. Председатель 
ВЦИК Я. Свердлов: «Несомненно, буржуазия и мещане поднимут вой – большевики, мол, оскверняют 
святыни, но нас это меньше всего должно беспокоить. Интересы пролетарской революции выше 
предрассудков». Результаты раскопок, проведенных в 2015 - 2016 гг. в Московском Кремле оказались 
положительными. После разрушения монастырей в 1930-х гг. руины были покрыты слоем бетона. 
Фундамент находился в "вакууме", его состояние на момент открытия сравнимо с 30-ми годами.    

В 2013 г. был выполнен проект графической реконструкции Вознесенского монастыря, в 2016 - 
Чудова. Авторский коллектив: Винников Б.М., Топилина А.Г., Колинчук А.Г., Ромашкина А. Научный 
руководитель: Малинов А.А. Работа была представлена президенту РФ В.Путину.  

Ведутся споры о том, храмы какого времени нужно восстанавливать. Рассмотрев все этапы 
строительства, можно прийти к выводу, что наиболее гармоничный и целостный архитектурный 
ансамбль, который несет в себе "Русский дух", это Московский Кремль конца XVII в. Позже некоторые 
здания были надстроены дополнительными этажами, западная архитектура повлияла на более поздние 
постройки. В частности, в XIX в. была построена Екатерининская церковь в неоготическом стиле, не 
соотносящаяся с остальными постройками. Это ухудшило общую картину архитектурного ансамбля. 

Сейчас происходит один из самых важных моментов в истории Московского Кремля. 
Необходимо, чтобы о нём узнали многие люди. Только общими силами можно сделать реконструкцию, 
восстановить утерянное наследие и воссоздать архитектурный ансамбль Московского Кремля. 
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РИСУНОК – ОСНОВА ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА АРХИТЕКТОРА 
 

Значение рисунка в проектной деятельности архитектора в докомпьютерный период не вызывало 
сомнений. Изречение французского философа Д. Дидро (1713 - 1764): «Не доверяйте архитектору, не 
умеющему рисовать», служило своего рода знаменем профессиональной архитектурной деятельности. 
Формула «Архитектор «думает» на бумаге» еще не так давно на занятиях по проектированию звучала, 
как единственный и неоспоримый вариант творческого архитектурного поиска. 

Сейчас, во времена современных технологий, компьютерное проектирование занимает всё 
больше места в проектной деятельности архитекторов в вузовских программах. При этом как бы 
отодвигая привычный для нас архитектурный рисунок на второй план, давая понять, что он не очень 
нужен архитекторам. 

Рисунок архитектора – это особая графика, особые каноны, особые задачи. В рисунке архитектора 
целью является познание конструктивной природы объекта, в то время как цель художника заключается 
в создании самобытного художественного произведения благодаря эмоциональной переработке 
увиденного. Опыт последних лет показывает, что без рисунка у архитекторов возникают проблемы 
творческого характера, потому что во время разработки эскизов (если говорить об архитектурной 
композиции) у архитектора включается фактор воображения; и всё, что может его остановить, – это 
собственная фантазия. В любой момент можно отказаться от эскиза, приступив к другому, уйти от 
одной идеи, начав другую, что сравнительно сложно сделать на компьютере, где свободу 
архитектурного мышления ограничивают различные инструменты и их набор в той или иной 
компьютерной программе. Да, безусловно, компьютерное проектирование имеет свои плюсы, со 
стороны работа, выполненная на компьютере, выглядит профессиональнее. Но целью эскиза не 
является высокое качество представления. Задача заключается в изображении архитектурных идей, 
передаче своего неповторимого, авторского, индивидуального почерка наиболее рациональным 
графическим путем. Архитектурный рисунок позволяет зодчим расширять свое творческое мышление, 
создавая рисунок своей рукой, чувствуя каждую линию, каждый штрих, каждую деталь, воспринимая 
пропорции зданий и различные пространственные решения. Именно поэтому архитектурный рисунок 
не должен исчезнуть из вузовских программ, а наоборот – должен быть признан, как один из 
важнейших предметов в развитии студента – будущего архитектора. Ведь все задания архитектурного 
рисунка направлены на расширение творческих возможностей, будь то изображение геометрических 
форм, архитектурных деталей, пространственных композиций. Выполняя эти задания, будущие 
архитекторы, развивают свою фантазию, учатся правильно компоновать, абстрактно мыслить, 
формируют свой индивидуальный почерк, развивают объемно-пространственное воображение и 
тонкость визуального восприятия. 

Достоинства ручного эскизирования в сравнении с компьютерным моделированием описываются 
во многих работах современных теоретиков и практиков архитектуры. О.Г. Максимов рассказывает 
преимущества архитектурного рисунка перед цифровыми технологиями через анализ творчества 
ведущих мастеров архитектуры. В своей работе Е.В. Кокорина, проводит исследования архитектурного 
рисунка с точки зрения психологии, рассматривая его как креативную составляющую языка 
профессиональных коммуникаций. 
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ПАВЛОВОПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ-МОДЕЛЬЕРОВ 

 
Актуальность исследования заключается в том, что пaвловопосадские платки и шaли уже более 

двух веков являются популярными в мире высокой моды, а также пользуются большим спросом у 
населения. Новизна исследования заключается в анализе влияния дизайна павловопосадских платков на 
творчество современных художников-модельеров и дизайнеров одежды, определении места 
павловопосадских платков в современном гардеробе. 

Цель исследования – анализ влияния дизайна павловопосадских платков на творчество 
современных художников-модельеров и дизайнеров одежды. 

В ходе исследования использовались сравнительно-исторический, проблемно-логический, 
типологически-системный, стилистический методы. 

Художественнaя рoспись ткaней зaнимает огрoмное местo в декoративно-прикладнoм искусстве. 
Истoрия ее возникновения связана со старинным обрядом покрывать голову полотенцами (убрусами). 
Сведения об этом сохранились в письменных памятках начиная с XII в. В некоторых местах России 
обычaй покрывать голoву убрусами сoхранился и в XIX в. Еще в глубокой древности голову пoкрывали 
кусками ткaни – платами. И полотенце (убрусы), и плaты (платки) обычно повязывали поверх 
головного убора. В XIX в. платками начинают пoкрывать головы сначала на мягкие волосники, а потом 
прямо на волосы. 

В современных работах модных кутюрье павловопосадским платкам нашли самые разнообразные 
и непривычные применения. В коллекциях они представлены как самостоятельный элемент одежды, а 
также в различных вариациях. К примеру, такие московские мастера, как Ольга Шабунина, Ираида 
Соловей и Евгения Литке, активно презентуют в своих работах этническую тематику с использованием 
роскошных павловопосадских платков в невероятно женственных и красивых жилетах, сарафанах, 
изящных сумках, платьях, поясах, юбках и других предметах стильного гардероба. Легендарные 
орнаменты павловских платков используют при современном изготовлении женских сумок, платьев, 
головных уборов, зонтов, блуз, жилетов, верхней одежды, ремней, кошельков, юбок, сарафанов, обуви и 
пр. Но настоящим открытием этого сезона стал женский классический корсет, выполненный из 
павловопосадских платков! 

В последние годы наблюдается настоящий бум павловопосадских платков и шалей, чему виной 
не только отечественные звезды. Мила Йовович не проигнорировала моду на национальные платки. 
Интересуются русскими национальными платками не только славянские модницы, но и иностранные 
туристы, особенно после того, как в павловопосадском платке в Лос-Анджелесе была замечена 
популярная певица Гвен Стефани, солистка музыкальной поп-рок группы No Doubt. Павловопосадский 
стиль в одежде даже приобрел свое имя, теперь его называют «а-ля рус». Буря восторженных отзывов 
на родине и за границей сопровождает обращение к исконно русской тематике постоянно. Этим и 
объясняется массовое применение подобной тенденции в своем творчестве модельерами Вячеславом 
Зайцевым, Валентином Юдашкиным, Андреем Шаровым, дуэтом Яны и Анастасии Шевченко и 
Натальей Колыхаловой. 
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ДЕКОРАТИВНАЯ КЕРАМИКА М.А. ВРУБЕЛЯ 
 

Анализ декоративной керамики Врубеля, с точки зрения методов исполнения, соединения в ней 
традиций и новаторства, является актуальным, так как его творчество оказало значительное влияние на 
живопись, архитектуру и художественную керамику последующих эпох. Новизна исследования 
заключается в том, что в нем представлен целостный анализ основных керамических произведений 
Врубеля, традиций и новаторства в них, композиционно-стилистических особенностей.  

Одной из первых работ Врубеля по мотивам Востока стала скульптура «Египтянка». Стилистика 
искусства Древнего Египта угадывается в «Маске ливийского льва». Созданный образ лаконичен и 
выразителен, как сфинкс. В композиции «Ассириец» метод усиления цвета лепкой доведен до высокой 
степени совершенства. Выразительные глаза, в которых живопись и скульптура стали одним целым. В 
незначительном по размерам произведении предстает образ восточного властителя, одухотворенного 
силой и величием. Значимая тема в скульптуре – изображение Демона. Это образ человеческого духа, а 
не существа из подземного мира. Его герой уникален и отличается внутренней силой и мощью, но при 
этом в глазах читается вечное одиночество. Отталкивался художник от образа, который создал М.Ю. 
Лермонтов в своей поэме «Демон», но раскрыл его иначе. Новаторством Врубеля было введение 
фигурной формовки плитки по рисунку сюжета, что позволило сохранить его. Этот способ мог найти 
только талантливый живописец. Для него было естественно использовать керамику для создания 
подлинно мозаичного сюжетного панно. Вдохновение на создание этой техники он нашел в Средней 
Азии. Там майолику использоватли в мозаике, вместо камня, на огромных стенах мечетей. Эта техника 
облегчила подгонку отдельных кусочков к рисунку и не выходила за границы плоского орнамента. 
Плитку в форме квадрата расписывали красками и глазурями, как по бумаге. 

Одним из произведений, которое рассказывает о методах работы Врубеля, является камин на тему 
«Микула Селянинович и Вольга». Он нашел в нем единство живописного сюжета и архитектуры. 
Камин построен как фасад здания, увенчанный фронтоном. Силуэты героев вторят архитектурным 
направляющим. Мастер создает панно подобно крупной мозаике из цветного камня. Он собирает его из 
фигурных кусков, швы которых при соединении создают основу рисунка в изображении, также 
дополняет всё линиями и фальшивыми швами-бороздами по сырой глине. Есть ощущение, что 
художник заимствовал приемы Древнего Египта: построение фигуры Микулы – голова в профиль, торс, 
фас, рисование лиц бороздами. Наиболее известное панно М.А. Врубеля «Принцесса Грёза» украшает 
фасад гостиницы «Метрополь». Изображение с трагическим моментом из пьесы французского 
драматурга Э. Ростана. Лицо восточной принцессы, склоненной над умирающим рыцарем, искажено 
болью скорой разлуки. Миг единения влюбленных передан глубиной цвета и большим количеством 
полутонов. 

Разработанные художником методы настенной керамической живописи внесли огромный вклад в 
развитие монументального искусства. За их оригинальность можно считать Врубеля основателем 
самостоятельной русской школы художественной керамики. 
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БОТАНИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ 
 

Ботаническая иллюстрация появилась благодаря отсутствию у средневековых медиков 
фотоаппаратов. Изображение растений в медицинских и гастрономических целях становилось 
жизненно необходимым занятием. Съедобные растения надо было отличать от ядовитых, а растения, 
полезные для врачевания, узнавать и применять в изготовлении лекарств. Поэтому ботанической 
иллюстрацией занялись, прежде всего, медики и фармацевты. За основу взяли работы древних греков. 
Средневековые же иллюстраторы вместо изображения живых растений копировали веками друг друга, 
часто с ошибками, вызванными непониманием и неумением разобрать более древние манускрипты. Так 
продолжалось до начала XVI в., когда ботаническая иллюстрация обратила свой взор на живую 
природу. В середине XVI в. Правительства Британии, Испании, Голландии, Франции и Германии были 
крайне заинтересованы в медицинском, экономическом и научном использовании природных ресурсов 
далеких стран. Королевские сады Британской империи, колонизировавшей немалую часть мира, 
служили центром ботанических исследований. Позднее Американские исследователи предпринимали 
целые ботанические экспедиции, обнаруживая сотни новых растений.  

Настоящую революцию в ботанике и ее иллюстрации произвел Карл Линней (1707 - 1778) - 
шведский ботаник и исследователь, он ввел новую систему организации и наименования растений. Его 
концепция основывалась на системе размножения растений, и это сразу отразилось на иллюстрации. 
Акцент переместился со всего растения на цветок или цветок вместе с фруктом. По сравнению с более 
ранними иллюстрациями это был резкий контраст.  

Начиная с XVIII в., женщины активно увлекались ботанической иллюстрацией, однако издатели и 
критики не считали нужным даже упоминать имена художниц, считая, что иллюстрации слишком 
хороши, чтобы быть созданными женщинами. Первое серьезное исследование женской ботанической 
иллюстрации было сделано только в 1996 г., когда свет увидела книга Джека Крамера «Женщины 
цветов».  

К следующему этапу развития ботаническую иллюстрацию подтолкнули коммерсанты. Книги, 
содержащие образцы растений, выращиваемых в питомниках, печатались в 1850 - 1870 гг. в Рочестере и 
распространялись торговцами среди садоводов и фермеров. Картинки, украшавшие эти издания, имели 
одну цель – заставить потенциального покупателя приобрести книгу. В основном иллюстрации цветов и 
фруктов были идеальны, красивы, сделаны по трафарету и немного отредактированы вручную. Но 
стиль узнается сразу - яркие краски, небольшая глубина изображений, простой фон. 

Вскоре изображения стали цветными, не такими «прекрасными», издания стоили дешевле. 
Период между 1880 и 1919 гг. считается золотым веком каталогов семян, и иллюстрации там были 
выполнены со вкусом и в отличной цветовой гамме. В 1920-х гг. на смену иллюстрации пришла 
фотография, и золотой век ботанического искусства подошел к концу для того, чтобы снова расцвести в 
наше время. Только человеческая рука, взгляд и восприятие способны создать гармонию скрупулезной 
точности и образности, показать растение на одном рисунке с нескольких сторон. Если раньше 
ботаническая иллюстрация использовалась в каких-то определенных целях, то сейчас она больше 
обрела декоративно-эстетическую функцию и расширила сферу использования. 
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СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ  
ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ 

 
Переход от периода детства к взрослости сложен для любого ребенка, а тем более сироты, 

который вырос в детском учреждении на полном государственном обеспечении в специфическом, 
полуизолированном мире, соприкасающемся с реальностью только отдельными сторонами. 
Многочисленные исследования последних лет показывают наличие серьезных и сложных проблем в 
социальной адаптации выпускников детских домов. 

Жизнь в современном меняющемся мире требует постоянных адаптационных усилий от всех 
членов общества. Ограничения в финансировании профессионального обучения и недостаточность мер 
поддержки выпускников сиротских учреждений делают переход к самостоятельной жизни для них 
очень контрастным. После ухода из детского дома бывшие воспитанники часто оказываются один на 
один с проблемами, о существовании которых они и не подозревали, живя в мире учреждения. 
Существующая система воспитания порождает следующие психологические особенности 
воспитанников в старшем возрасте: 

• повышенная тревожность и фрустрированность; 
• сниженная самооценка, непонимание своего внутреннего мира; 
• повышенная зависимость, несамостоятельность; 
• несформированность умения строить социальные отношения; 
• значительные трудности в управлении своей жизнью и ее планировании и т.д. 
Таким образом, возникает необходимость в создании особой системы сопровождения процесса 

социальной адаптации выпускников детских домов и других интернатных учреждений для детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Основные сложности, с которыми сталкивается выпускник детского дома:  
• проблемы профессионального обучения, трудоустройства и трудовой адаптации; 
• социально-бытовые проблемы; 
• социально-психологические проблемы; 
• проблемы правовой безграмотности 
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ТВОРЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

Мы часто употребляем в нашей повседневной жизни такие выражения, как «творческий человек», 
«творческий подход». Многие из нас видят себя творческими людьми, но не каждый задумывается, что 
такое творчество и в чем его суть? «Творчество – создание новых по замыслу культурных и 
материальных ценностей» (словарь С.И. Ожегова) или определение (А.Г. Спиркина, 1972): «Творчество 
– это духовная деятельность, результатом которой является создание оригинальных ценностей, 
установление новых, ранее неизвестных фактов, свойств и закономерностей материального мира и 
духовной культуры». Понимание творчества как «генерирования новых, ценных и осмысленных идей» 
дается М. Боден (Boden, 1998, 1999). Исследователь, доктор психологических наук Д.Б. Богоявленская 
впервые предложила понимание творчества как «выход за рамки требуемого». Творчество является 
ситуативно не стимулированной активностью, проявляющейся в стремлении выйти за пределы 
заданной проблемы. Креативный тип личности присущ всем новаторам независимо от рода 
деятельности: летчикам-испытателям, художникам, музыкантам, изобретателям. «Творчество – 
универсальная функция человека, которая ведет ко всем формам самовыражения»; способность к 
творчеству является врожденной, она заложена в каждом и не требует специальных талантов, поэтому 
творческими могут быть и домохозяйки, и бизнесмены, и профессора (по А. Маслоу). Путь к творчеству 
очень непрост, и он не приходит сиюминутно и сразу. Всё имеет связь и закономерность. Так, ребенок 
не может в раннем возрасте сделать открытие, создать что-то новое. Для творчества нужен опыт, знания 
и способность находить в себе новые подходы к обыденным вещам. Это - путь углубления в себя, свои 
мыслительные процессы, умение выйти за грани практики и стать творцом.   

В современном мире часто упрощается понимание творчества. Считается, что если делаешь то, 
что тебе нравится, без лишних усилий, получаешь удовольствие, – это уже творчество (к примеру, 
хобби вышивать крестиком). Мы забываем, что творить – это значит дарить, открывать новое, делиться 
своим пережитым опытом, за которым порой стоит огромная работа, при этом не нужно ждать наград и 
признания, истинное творчество - благотворительность, дар, который нужно отдать без остатка. Важно 
понимать, что творчество в нашей жизни как бесценная нить, прервав которую мы утратим культуру и 
себя, как духовных личностей. Нужно больше уделять внимания воспитанию нашего поколения, питать 
его не поверхностными, а глубинными знаниями, способствующими развить в них поток новых идей, 
которые бы укрепляли наше общество, а не разрушали его. 
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Научный руководитель – доцент Т.Г. Сухорукова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ТЕМА «МАЛАЯ РОДИНА» В ЖИВОПИСИ ДОНСКОГО ХУДОЖНИКА В.М. КЛЁНОВА 
 

В начале XX в. В Ростове-на-Дону открылось региональное отделение Союза художников. Оно 
объединило представителей различных творческих профессий: живописцев, графиков, скульпторов. К 
50 - 60 гг. прошедшего столетия сложилась художественная стилистика, которую и в наши дни принято 
называть "донская школа живописи". Одним из представителей этой традиции является наш 
современник, заслуженный художник России Клёнов Владимир Михайлович.  

Он родился 19 января 1932 г. в Ростове-на-Дону. Учился в Ростовском художественном училище 
им. М.Б. Грекова, в Московском государственном художественном институте им. В.И. Сурикова. В 
1963 г. был принят в члены Союза художников СССР. В.М. Клёнов вошёл в историю донского 
изобразительного искусства тематическими и жанровыми композициями, посвященными истории Дона, 
летописи Великой Отечественной войны. Но его точно также интересуют и будни станиц, и природа 
края, и жители Дона. Малая родина – главное вдохновение его творчества. Основные жанры живописи 
– пейзаж и жанровая картина. 

Полотна, изображающие повседневную жизнь простых людей Донского края, живые и 
любопытные. Клёнов умело отображает различные ситуации, будничные или значительные события, в 
каждом из которых ощутима особая атмосфера. Художник изображает людей  такими, какие они есть. 
Выразительны «портреты уходящей натуры» - жителей станиц, их характерные добрые лица, 
исполненные внутренней силы. Одна из картин – «С Ярмарки. Молодожёны» (1963). Изображена 
довольно прозаичная сцена – молодая семейная пара возвращается домой с покупками. Тает снег, текут 
ручьи, и можно провести параллель весны - как начала чего-то нового,- с началом супружеской жизни. 
У Клёнова иронии не занимать – в композицию картины он включил висящую на заборе афишу своей 
собственной выставки. Другая работа – «Чаепитие в Рогожкино» (1986). Две фигуры, сидящие за 
столом, это сам автор картины и его жена. Передаётся атмосфера летнего дня. Зелёные листья вверху 
картины и тени от них внизу создают ощущение отгороженного от жары и всего мира место, где можно 
спокойно посидеть в тишине. Расслабленность людей и неспешный ход времени подчёркивает фигура 
спящей на переднем плане собаки. Такие, казалось бы, банальные бытовые детали, как таз в руках 
девушки, продукты на столе, пушистый полосатый кот, на самом деле передают мощную жизненную 
энергию. Клёнов находит красоту в простых вещах повседневной жизни, изображает их с любовью, они 
приобретают поэтичность и смысл. И ведь действительно, счастье – в мелочах. 

Художник воспел уникальную природу Донского края. Лиричность, нежные оттенки цвета, 
особое настроение свойственны пейзажам художника. В работе «Станица Старочеркасская» (1958) 
Воскресенский собор отражается в водной глади, кружатся белые птицы. Розовые и фиолетовые тона 
передают атмосферу заката, тишину и спокойствие, царящие в воздухе. А в картине «Бурный день на 
Дону» (1990), наоборот, всё в движении: рябь на реке, летающие над водой птицы, лошадь, резвящаяся 
на другом берегу, плывущие облака, шелестящие на ветру деревья. Создаётся ощущение полноты 
жизни и её стремительности.  

В.М. Клёнов с любовью создаёт произведения, передающие дух Донской земли, быт и 
колоритность жизни казачества, окружающую нас красоту природы. Сочный колорит, декоративность, 
тонкое чувство юмора, лиризм в восприятии действительности – всё это придаёт произведениям 
оптимистическое, жизнеутверждающее звучание.  
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М. Лебедева 
Научный руководитель – старший преподаватель Н.Г. Олейникова  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ОТРАЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО СТИЛЯ РЕНЕ МАГРИТТА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ 
 

Любое искусство можно рассматривать, как возможность оставить свой след в истории, показать 
своё видение мира, раскрыть душу изящным способом или просто творить ради наслаждения. В 20-е гг. 
прошлого столетия одним из самых ярких и загадочных направлений искусства считался сюрреализм. 
Востребованность данного стиля велика, он проявляется во многих видах творчества, что 
обосновывается желанием придать воображению “плоть”, создать загадку, собрать несочетаемое 
воедино, и этим расширить границы искусства. Представителями данного направления были такие 
великие художники, как С. Дали, М. Эрнст, Ф. Кало, Э. Уорхол, И. Танги и, конечно же, Р. Магритт.  

Сегодня Рене Магритт является одним из выдающихся мировых художников-сюрреалистов XX в. 
Человек, который сумел увидеть иную реальность и смог передать свое мировоззрение, а главное 
донести свое понимание бытия до зрителя. Главная особенность художника – это атмосфера 
таинственности в произведениях, стремление показать скрытую от обыденного взгляда сущность вещей 
и событий. 

Для картин Магритта характерен отстранённый, четкий, как бы невозмутимый стиль. Через его 
произведение можно проследить сильную натуру с глубиной мышления и хорошим чувством юмора. 
Выдающиеся картины – «Сын человеческий», «Влюбленные», «Вероломство образа», «Запрещенная 
репродукция» и «Шедевр, или тайны горизонта». 

Заинтересованность в творчестве Р. Магритта набирает обороты: образ подтянутого мужчины в 
темном костюме и котелке с яблоком вместо лица, многоуровневые сюжеты, нелогичность 
происходящего на холсте - всё это сегодня можно найти на многих полотнах художников, в 
скульптурах, плакатах и выставочных инсталляциях не только музеев, но и магазинов, кафе, 
выставочных пространств. Отражение художественной стилистики Рене Магритта можно проследить в 
работах таких художников XXI в., как Игорь Морских и его «Зеленые размышления», «Война», 
«Страсти»; Рафал Олбински в работах «Sea Lavender», «Salome», «Visteria»; Михай Кристе в картинах 
«Перекур», «Слеза», «Яблоко раздора»; Джереми Миранда с картинами «Окно в неизвестность», 
«Изящные березы», «Книжная полка, ведущая бескрайний в океан». 

Главный аспект интереса - идея двойничества, одинаковости, безликости. Художники, как бы, 
стали подставлять в уравнение Магритта свои переменные. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что даже один человек, сумевший передать свою 
фантазию и свое кредо через холст, может повлиять на мировоззрение, философию, стиль, технику или 
толкование некоторых аспектов жизни многих художников другого времени.  
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К. Локтева  
Научный руководитель – доцент Г.А. Коробова  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

«МИФОЛОГИЯ БЫТИЯ». ТВОРЧЕСТВО ХРЕМЕНКОВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
 

Целью нашего исследования является анализ творчества А.М. Храменкова в целом, а также 
анализ основной темы его картин: а именно, мифологии, которая тесно связана с повседневной 
реальностью. Проблема «мифологизма» в современном эстетическом сознании достаточно сложна и 
дискуссионна. История искусства ХХ в. знает множество примеров трансформации античных мифов в 
живописных полотнах Пикассо, Матисса, Шагала, Мунка. Это явление в искусстве условно может быть 
связано с «мифологическим» образом художественного мышления. В противоположность 
традиционному искусству, основанному на непосредственном наблюдении и изображении окружающей 
действительности, современные художники предпочитают иные формы осмысления реальности, а 
именно любой конкретный сюжет превратить в миф, сказание. И тогда сюжет начинает работать в  
плоскости ассоциативности, поэтичности, иных ритмов. Именно с этих позиций нужно рассматривать 
творчество ростовского художника А. Храменкова. Хочется отметить актуальность темы. Полотна 
Анатолия Михайловича заслуживают внимания: они запоминаемы, сложны и не оставляют никого 
равнодушным, комбинируя в себе не только тщательно продуманную композицию, живописные 
приемы и интересный рисунок, но еще и смысл, идею. А. Храменков творит свои мифы с доброй 
позитивной иронией, совмещая экспрессивность живописного решения со стремлением 
гармонизировать этот мир. Внутреннее беспокойство в душе мастера уравновешивается светлым, 
прозрачным колористическим решением. Его любимый герой – Дон Кихот. Донкихотство – это родовое 
качество современных художников. Все они пытаются бороться с ветреными мельницами, 
подразумевая под этим нашу замороченную повседневность. Образ Дон Кихота в нашем сознании – это 
«рыцарь печального образа», бедный несчастный идальго, пытавшийся своими нелепыми поступками 
улучшить этот мир. В иллюстрациях к роману художники Кукрыниксы таким его и изобразили. 
Храменков трактует своего Дон Кихота в двух ипостасях – Дон Кихот во славе и Дон Кихот, несуший 
свой крест. А это уже другая ассоциация. Дон Кихот Храменкова – Творец. На вопрос, почему мы 
относимся к Дон Кихоту, с иронией художник ответил: «Автор романа – Сервантес, а кто он был? Воин. 
К тому же, лишившийся руки. Как можно смеяться над самым задушевным созданием этого 
мужественного человека? Другое дело: для того, чтобы больше сказать, что хочешь, порой лучше 
делать это смеясь ...». С насмешкой он относится и к другой своей серии: «Для греческой мифологии 
мотив постоянный и вездесущий – коза. Коза вспаивала богов, а у меня её какой-то недоросток оседлал! 
Забавно! Или на другой картине – красный козёл Генерот – бог страстной любви – у меня он выглядит 
худым и затасканным». Двоякость изображаемых образов пронизывает весь творческий путь 
художника. Посредством своих «именитых героев» мастер раскрывает абсолютно житейские ситуации, 
понятия, образы, говорит своим зрителям о любви, ценностях и морали. Храменков А.М. – ичность «не 
медийная». Последняя выставка состоялась 8 лет назад, работы афиширует редко, мастер-классы не 
дает. Счастливчиков, которым довелось увидеть работы мастера, можно пересчитать по пальцам. 

Называя его «мастером», мы говорим без всякого преувеличения: оставаясь требовательным к 
себе, Храменков-педагог преподает своим ученикам правильную философию бытия.  
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А. Мальцева 
Научный руководитель – доцент Н.И. Буримова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРУЗИИ В КЕРАМИКЕ  
НА ПРИМЕРЕ РАБОТ КРЕЙВЕНА НАТАНА И КУМЕЛЛА ТОНИ 

 
Сегодня декоративно-прикладное искусство вбирает в себя и катализирует последние достижения 

в области материаловедения, способов монтажа и новых методов промышленного производства. Одним 
из перспективных направлений в создании современной экстерьерной керамики является 
использование технологии экструдирования. Исследованиями в этом методе формообразования 
занимаются многие художники - керамисты. Однако наиболее примечательны работы в этой технике 
были созданы скульптором Натаном Крейвеном и художником Тони Кумелла. 

Натан Крейвен – известный американский скульптор, создает модульные композиции из 
керамики. В его работах небольшие элементы, различные по цвету и форме, соединяются в 
орнаментальную композицию. Стены, пол или ограда, модули Крейвена способны служить не только 
как декоративная отделка, но и в качестве санонесущей конструкции для зонирования пространства. 
«Кирпичики», изготовленные им, призваны вызвать у зрителя новое впечатление о применении 
керамики в экстерьере. Создавая стены и полы с прорезной структурой, художник пытался обратить 
внимание на эти, обычно ничем непримечательные элементы. 

Не менее известный керамист Тони Кумелла также использует метод экструдирования при работе 
с керамикой. В своих проектах художник придерживается принципа синтеза традиций и инноваций. 
Мастерская Кумелла использует различные современные технологии в сфере формообразования, тем не 
менее, все его изделия проходят этап ручного глазурирования и обработки. Создавая свои изделия, 
Кумелла уделят особое внимание их цвету и форме. Цветовая палитра, как и форма в его работах, очень 
разнообразна. Однако художник более склонен к геометрическим мотивам и преобразованиям 
классических форм архитектурной керамики с необычным, современным цветовым сочетанием. 

Метод экструдирования в керамике предоставляет множество вариантов решения тех или иных 
художественных задач. Керамические модули, созданные при помощи этой технологии, могут иметь 
достаточно твердую и устойчивую структуру, для того чтобы образовать самонесущую композицию 
для зонирования пространства. Эти методы еще не нашли широкого применения в России, однако 
использование данного приема позволит перейти современной российской керамике на новый, более 
высокий уровень в формообразовании экстерьерной керамики. 
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Научный руководитель – профессор И.Б. Аббасов 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
И ЦВЕТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Медицинские учреждения входят в число наиболее сложных типов учреждений, c точки зрения 

проектирования и архитектуры, так как они должны осуществлять диагностику и лечение пациентов. 
Долгое время функциональность считалась определяющим критерием при проектировании 
медицинских учреждений, однако в последнее десятилетие ведущие зарубежные архитекторы сделали 
прорыв в этой области, доказав, что продуманные архитектура и дизайн, не в ущерб функциональности, 
в большей степени влияют на состояние пациента и работу врачей, чем было принято считать ранее. 
Специалисты сходятся во мнении, что будущее за клиниками, внешний вид которых, скорее, 
напоминает жилое помещение, чем больницу в нашем традиционном представлении.  

Использование цвета в дизайне медицинских учреждений решает сразу несколько 
функциональных задач. Цвет может применяться как средство ориентации, если выделить им разные 
зоны. Кроме того, широко известно, что цвет способен влиять на настроение и может облегчить 
состояние пациентов. Существует даже теория, рекомендующая размещать пациентов с высокой 
температурой в палаты, окрашенные в холодные сине-фиолетовые тона, а пациентов, чьи заболевания 
по своей природе считаются холодными, – в палаты теплых тонов. Теперь благодаря государственным 
программам многие государственные медицинские учреждения получили возможность сделать 
обстановку более дружелюбной и деликатной для посетителя и пациента.  

Дизайн медицинских кабинетов также отвечает этой задаче. 
Для сравнительного анализа мы рассмотрели медицинский центр «Галчонок» в Челябинске. Он 

имеет единый, фирменный стиль и бежевый, светлый интерьер с цветными полосками. Также в 
качестве примера можно рассматривать детские поликлиники в Англии, Канаде, где залы ожидания 
напоминают игровые комнаты. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современный дизайн медицинского центра или 
больницы решает непростую задачу – лечебное учреждение для пациента должно быть, хоть и 
временным, но максимально комфортным местом пребывания. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ИНТЕРЬЕРАМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Проблема организации среды начального профессионального музыкального образовательного 

учреждения актуальна. Проектирование и строительство новых, реконструкция действующих 
образовательных учреждений осуществляются с учетом требований и правил (СанПиН 2.4.3.1186-03). 
Если реконструкция и производится, то на низком уровне, чаще всего без учета международных 
требований, новшеств и современных тенденций в архитектуре и дизайне интерьера, без учета 
эстетического удобства для учащихся и работников. 

В результате анализа существующих требований к средним образовательным учреждениям и на 
основе исследования проблем в Ростовском колледже искусств мы пришли к убеждению, что 
организация среды должна начинаться с создания архитектуры, взаимодействующей с интерьером, 
строительство или реконструкция которой должна вестись в коллективе со специалистом-дизайнером, 
архитектором и в тесном сотрудничестве с заведующим-методистом. Это позволит создать среду, 
удобную для учебной, развивающей, творческой и концертной деятельности. Рассматривая уже 
существующую архитектуру, круг приемов организации пространства несколько ограничивается. 
Основные акценты в этом случае должны ставиться на дизайнерские средства. Особую роль 
приобретает решение предметного наполнения: мебели, оборудования, учебных комплексов, 
освещения, носителей информации и визуальной идентификации. Острота проблемы заключается в 
том, что разработкой и оформлением непосредственно интерьеров начальных профессиональных 
образовательных учреждений занимаются люди, не обладающие специальными профессиональными 
навыками проектирования. Информация, содержащаяся в архитектурной проектной документации, 
имеет усредненный и рекомендательный характер, не учитывает современные потребности в 
трансформации и развитии среды, проработку деталей и возможностей индивидуализации среды, 
требующейся для обучения конкретной профессии. 

На основе анализа трех современных иностранных музыкальных учреждений (здание Henri 
Dutilleux в Бельфоре; Музыкальная консерватория в Вифлееме; Музыкальная консерватория в городе 
Мезьер-ле-Мец) можно сформировать международные требования и к интерьерам музыкальных 
образовательных учреждений, а также тенденции средств организации пространства: светлые, 
просторные, минималистические помещения, введение цвета как акцента, графичность; наличие общей 
комнаты отдыха, нескольких концертных залов; каждый учебный класс разработан на основе 
акустических требований для конкретного инструмента.   
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НАРОДНАЯ ВЫШИВКА 
 

С давних времен женщины украшали свои наряды различной вышивкой, а для обработки края 
изделия использовали московский шов. Изначально только обеспеченные люди могли себе позволить 
такое украшение, да и вышивка, чаще всего, осуществлялась золотыми нитками. И только с XVIII в. она 
вошла в жизнь различных слоев населения, и так началась история вышивки. 

Для русской народной вышивки характерно ярко выраженное стилевое единство. Технические 
приемы вышивки, в основе которых лежит отсчет нитей ткани, в значительной мере ограничивают 
свободу работы вышивальщиц, заставляя их придерживаться трех направлений - вертикального, 
горизонтального и диагонального, отчего все формы орнаментальных мотивов неизбежно приобретают 
четкие, суховатые, прямолинейные очертания. 

Мотивы цветов, деревьев, птиц, зверей, всадников и женских фигур в народном искусстве всегда 
были наделены ёмкой и многозначной символикой.  

Несмотря на плоскостность решения каждого изобразительного мотива и геометричность их 
очертаний, изображаемая сцена у народных мастериц всегда была очень живая и выразительная. 
Достигалась эта выразительность сюжетной сцены благодаря внесению реальных черт в условное 
изображение традиционных образов. 

Наряду с общими чертами каждая область, а иногда и отдельные районы имели свои особенности. 
Они проявлялись в технике исполнения узора, колорите вышивки, в образном строе орнамента.  

По монументальности форм изобразительных и геометрических мотивов, по многоцветию и 
красочности колорита каргопольские и пудожские полотенца не имеют себе равных в русской народной 
вышивке XVIII - XIX вв. 

Иными были вышивки подзоров Вологодской области. Излюбленной здесь была белоснежная 
вышивка в технике тамбур по сетке (шов по письму), где рельефный узор на ткани с высоким 
тамбурным контуром четко выделялся на мелкой строчевой сетке с квадратными ячейками. 

На юге выделяются два приема выполнения узора - цветная перевить и счетная гладь, хотя 
существовали так же, как и на Севере, белая строчка, роспись, набор и другие швы. 

В отличие от северной сквозной вышивки на юге узор получался многоцветным в результате 
плотного обвива столбиков сетки фона красными, малиновыми или золотистыми нитками. Фигуры 
орнамента выполняли мягкими нитками, которые заполняли сетку с неперевитыми столбиками, 
создавая иллюзию ненарушенной ткани. Плотный белый узор, четко выступавший на цветном фоне 
мелкой сетки, дополнялся небольшими цветными вставками, которые меняли образный строй всей 
вышивки, даже при одних и тех же формах орнамента. 

В настоящее время намечается тенденция к обогащению распространенных приемов. 
Разрабатываются более декоративные швы, которые позволяют чаще применять различные цветные 
нитки в одном узоре и легко выполняются на современных тканях с крупной структурой (типа редины, 
рогожки). Их достоинство заключается в том, что, выполненные на основе простых и сложных 
мережек, с использованием цветных продержек и швов, они в различных сочетаниях создают 
декоративный узор, который по цвету, ритму и фактуре созвучен современному направлению в 
оформлении изделий. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
 

Современное городское пространство многолико, подвижно и открыто для преобразования.  
Город как совокупность техногенных и антропогенных компонентов позиционируется и как 
коммуникатор архитектурного, средового и ландшафтного дизайна, скульптуры и малых 
архитектурных форм, колористических и световых решений. Динамизм информативного общества 
позволил увеличить спектр и активность коммуникаций городской среды.  

Уменьшению статичности средовых пространств способствует проникновение в них 
синтетических произведений современного искусства, которыми являются интерактивные арт-объекты.  

Традиционно под арт-объектом понимается некое пространственное тело, архитектурный образ, 
художественное решение того или иного объекта. В искусствоведческой литературе термин «арт-
объект» трактуется довольно широко, имеет, как материальную, так и художественную значимость. 
Обычно целью создания такого объекта является передача эмоций автора, попытка вызвать эти же 
эмоции у зрителя с помощью выразительного образа. Автор может использовать любого жанра 
искусства и уникальные художественные приемы, помогающие донести свою идею.  

Для того, что бы произведение могло быть причислено к разряду арт-объекта, ему необходимо 
обладать целым рядом таких свойств, как: жанровость, интегративность и самодостаточность, 
функциональность и вариабельность, необычность.  

Существует два вида арт-объектов: уже готовое изделие, которому придается некий смысл, 
дополняются детали и объект, созданный автором «с нуля». По временным показателям арт-объекты 
могут быть, как длительными (стационарными), кратковременными (сезонными фестивалями, 
выставками, праздниками), так и разовыми. 

В искусстве XX в. началось использование эффекта интерактивности. Сам термин 
«интерактивный» происходит от англ. interaction и переводится, как «взаимодействие», 
подразумевающее раскрытие творческого произведения при взаимодействии со зрителем. Задача 
интерактивного арт-объекта - создание пространства художественной коммуникации реальной и 
виртуальной реальности, в которой зритель превращается из созерцателя в участника перформанса или 
хеппенинга, вовлекающих зрителей в сотворчество с авторами, давая им возможность стать 
соучастниками события. 

Интерактивные арт-объекты способствуют гуманизации городской среды благодаря 
формированию в ней таких качеств, как улучшение облика и индивидуализация каждого города, 
эмоциональность, которая способствует уменьшению психического напряжения людей, их 
эмоциональной разгрузке.  

Расположение арт-объектов среди привычных природных компонентов ландшафта позволяет 
человеку по-новому взглянуть на привычные места, так же, как и создание «зеленых» арт-объектов в 
средовых пространствах из стекла, стали и бетона. Качественные арт-объекты помогают человеку 
трансформировать и благоустраивать городское пространство, усиливать его визуальные 
характеристики, интегрируя арт-объект в него, или, наоборот, противопоставляя его окружению.  
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ И ТВОРЧЕСКИЙ РИСУНОК 
 

Главной задачей исследования является определение понятий «академический» и 
«творческий» рисунок и нахождение взаимосвязи между двумя видами творческих практик. 
Академический рисунок не нуждается в уточнении, поскольку на протяжении трех столетий 
является профессиональной дисциплиной художественных школ. При достаточной ясности понятия 
«академический рисунок» остается не проясненным. Употребляемый термин «художественный» или 
«творческий рисунок» часто противопоставляется «академическому» или «учебному» рисунку. Об 
этом в литературе существует достаточно мнений, и каждый автор обычно опирается на собственные 
представления, где единственно общим является антитеза двух видов рисунка. Часто употребление 
термина «творческий рисунок» некорректно, превращает любой другой вид работы в 
«нетворческий». 

Академический рисунок имеет свои строгие каноны, это дисциплина, изучающая логику 
построения формы, ее архитектонику. Первоочередное значение в нём занимает конструкция 
предмета и приёмы светотеневой моделировки формы. Без знания основ академического рисунка 
художник не может грамотно вести работу над художественным произведением. Учебный 
(академический) рисунок изучает натуру, приемы и способы ее передачи. Как правило, 
академический рисунок доминирует в ученичестве, и, выйдя за его рамки, автор 
обычно трансформирует натуру, подчиняя ее своему замыслу. Здесь понятие академичности 
неприемлемо, поскольку главная задача художественного произведения – не передача натуры как 
таковой, а передача идеи автора, где он акцентирует внимание не на правильности пропорций, 
законов перспективы и передачи объема с помощью светотени, а на главных признаках модели. 
Важно понять, что эти два направления рисунка не исключают друг друга, но и не заменяют. Они 
могут существовать параллельно. Учебный рисунок формирует прочный фундамент для дальнейшей 
творческой деятельности студента.  

Художественный рисунок часто демонстрирует различные стилевые направления, 
бесконечную авторскую многоликость. Это подразумевает свободную волю при выборе задач, 
использование разнообразия графических средств и приёмов, подкрепленных лежащей в основании 
академической базой художника. Его творчество служит средством выражения какой-либо идеи или 
состояния. Художник стремится заставить зрителя пережить то же самое, что переживает он сам. Он 
видит это явление цельно, как определенную конечную систему, которая приобретает закономерный 
строй – композицию. Художник отбирает и изображает главным образом те качества, которые 
вызывают в нем определенные чувства. Стремясь выявить эти зрительные качества, он заостряет их 
благодаря другим.  

Таким образом, мы наблюдаем непрерывную связь «творческого» и «академического» 
рисунка, а не их противопоставление.   

 
279



Н. Мошева  
Научный руководитель – доцент Г.А. Коробова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ТРАГЕДИЯ СОФОКЛА “ЦАРЬ ЭДИП” В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
 

Данная работа - исследование трагедии Софокла “Царь Эдип” (прим. V в. до н.э.) в 
изобразительном искусстве. Актуальность этой работы заключается в изучении культуры древнего 
мира и современного понимания исторической модели того времени. Важно понять, почему нас, 
живущих в христианском мире, продолжает привлекать культура античного мира, внушает 
почтительный трепет перед этим мощным культурным посланием. Художники, поэты, театры 
продолжают обращаться к мудрости далеких веков, когда люди были ближе к пониманию скрытых 
законов природы, великих тайн бытия.  

Основная цель исследования - это анализ античного искусства, в котором выражена тема и 
проблематика трагедии. Также рассматривается отношение современного изобразительного искусства к 
произведению “Царь Эдип”. Значение этой трагедии в культуре очень велико. По мнению Аристотеля, 
она считается главной греческой трагедией, что подтверждается в работах мыслителей и ученых разных 
эпох. Это повествование о том, насколько тщетны попытки простых смертных изменить то, что 
предрешено свыше. Философскую и религиозную основу можно прочувствовать, даже прочитав 
краткое содержание. Царь Эдип – главный герой легенды, в которой завязкой служит предсказание 
оракула. На основе теоретических трудов Н. Гринцера и З. Фрейда были выявлены основные позиции 
восприятия трагедии Софокла. Проведен анализ произведений искусства античности для понимания 
отношения современников Софокла к его работе. Также произведен сравнительный анализ между 
изобразительным искусством древней Греции, начиная с вазы мастера Ахилла (440 г. до н.э.), где 
изображен Эдип и сфиникс; следуя мифу, Эдип разгадывает загадку. Здесь он впервые трактуется как 
интеллектуальный герой, величественный и спокойный, который склонил благодушно голову перед 
побежденным сфинксом, демонстрируя свою значимость перед существом, считающим себя 
непобедимым. И трактовкой этого же сюжета символиста Гюстава Моро, где Эдип предстает, 
раздираемый тревожными чувствами. На основании проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что трагедия Софокла “Царь Эдип” воплотила в себе основной смысл и основной посыл греческой 
трагедии. Это, прежде всего, интеллектуальный опыт, который соотнесен с опытом самого разного 
свойства – от религиозного и литературного до политического.  

Изобразительное искусство древней Греции раскрывает смысл религиозного и литературного 
свойств в большей степени, тогда как в современном изобразительном искусстве мы видим уход от 
целостного понимания трагедии к рассмотрению внутренних терзаний самого героя произведения. 
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ПОРТРЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ ТИЦИАНА 
  

Тициан Вичеллио (1477 – 1576) – один из знаменитых итальянских художников, проживший 
долгую жизнь и создавший за это за время огромное количество полотен, которые являются 
бесценными для искусства. Он творил в различных жанрах, однако вошел в историю как великий 
портретист своего времени. Его работы «живут» уже в течение 5 веков и обогащают внутренний мир 
современных, молодых художников. 

Рассматривая его портреты, зритель подсознательно ощущает их глубину, живость и 
многогранность. Это важно знать каждому, кто интересуется искусством, для пополнения 
художественного мировоззрения. Работы Тициана дают нам понять, как жили люди той эпохи, какие 
носили одежду, украшения, какой следовали моде. Мы также с точностью, благодаря портретам, можем 
сказать, как выглядели эти исторические личности. Возможно, некоторые из портретируемых и 
прославились только благодаря портрету, написанному этим великим гением. 

Живописец с детальной потребностью, сидя у холста, разглядывал лицо, пытаясь понять его 
особенности, "взяться" за наиболее индивидуальную черту натурщика. Он умело передает эти свойства. 
И на каждой картине они разные. Для передачи психологического состояния художник «открывает 
изнутри душу» портретируемого, показывает его, как человека с умным или серьезным лицом, хотя 
зритель, лучше присмотревшись, увидит его истинную натуру. 

Множество портретов были созданы для передачи женской красоты, которая на его картинах 
просто обожествляется. Распущенные волосы, необыкновенно переданная прелесть и изящность 
фигуры создавали из них некий эталон красоты. Златовласых венецианских красавиц потом копировали 
многие художники в течение нескольких веков. 

Также огромное значение, уже на пике славы художника, большую популярность приобрели у 
него заказы на парадные портреты. Вообще, в Европе ходили слухи, кто написан рукой Тициана – 
обретает бессмертие. Такие работы могли заказать только императоры, чей боевой подвиг нужно было 
запечатлеть на холсте для показа могущества. 

Этот гений сумел достигнуть того, что под силу не каждому человеку. Он оставил свой след в 
истории, его произведения искусства хранятся практически во всех странах мира, они не имеют цены, 
потому что – бесценны, они призваны обучать последующие поколения и растить будущих 
художников. 
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ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА И УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В ЖИВОПИСИ НА ПЛЕНЭРЕ 

 
Пленэрная практика в живописи включает в себя проблему целостности художественного образа 

и учебной информации. Пленэр – это особый вид искусства, включающий в себя быстрые этюды, 
наброски и зарисовки, воспринимающие характерные особенности изображаемого. Работы 
выполняются на природе. Начинающему художнику необходимо уловить состояние и таинство  
природы в момент времени и передать это нахолсте или бумаге. 

Выполнение учебных этюдов на пленэре несколько отличается отработы в помещении. Обилие 
света, множество разнообразных рефлексов, большая удаленность объектов пейзажа от наблюдателя, 
смена освещенности в зависимости от состояния погоды и времени года – всё это новые для 
неопытного живописца условия, которые усложняют работу с натуры. Знания, полученные на занятиях 
живописи, должны применяться на пленэре. 

Существенным в живописи на пленэре является активное воздействие окружения на натуру, 
вследствие чего значительно сложнее, чем в аудитории, складывается изобразительная деятельность 
студентов. Работа на пленэре характеризуется непредвиденностью условия для выполнения этюдов, 
переменами окружающей обстановки. Окружающая среда позволяет расширить познавательную 
деятельность студента. 

Одним из необходимых условий правильной «постановки глаза» является восприятие натуры 
цельно, в определённом сочетании тонально-цветовых отношений. Только при цельном видении можно 
правильно воспринимать цветовые отношения в натуре.  

Для самостоятельного изучения живописи на пленэре необходимо знать свойства света как 
важного фактора среды. Исходя из физической природы света, можно объяснить ряд явлений, 
наблюдаемых впроцессе работы над этюдами. Свет, отражаясь от поверхности предметов, получает в 
воздушной среде некоторые изменения. В художественной практике это означает, что любой 
предметный цвет необходимо видеть с учетом воздушной перспективы. Проведение цветового анализа 
натуры – один из наиболее сложных моментов овладения живописью на пленэре. Цветовой анализ 
формы считается в практике важным этапом процесса восприятия натуры и ее отражения. 

Цветовой тон, обусловленный воздушной перспективой, мало заметен на ближних предметах и 
ярче выражен на дальних планах. Сравнивая удаленные пейзажи с ближними, можно установить, что на 
первом плане характер световых отношений иной, чем вдали. При анализе формы и цвета предметов 
первого плана с удаленными объектами становится очевидным, что ближние детали пейзажа имеют 
много цветовых и светло-тоновых контрастов, насыщенность, четкость границ. 

Таким образом, проблема определения светло-тонового и цветового контраста, в конечном счете, 
является проблемой цветовых отношений в пределах общего цветового тона. Ее решение состоит не 
только в том, чтобы систематически тренировать глаз и руку в работе с натуры, развивать чувство 
цветовой гармонии. Важно осознать сам факт существования общего цветового тона при любом 
освещении постановки. 
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КОСТЮМ В ФИЛЬМЕ «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
 

Визуальная составляющая очень важна для любого качественного фильма – ответственность за её 
реализацию ложится на плечи художника-постановщика. Под его руководством на каждой ленте 
работает художник по костюмам, который следит за тем, во что одеты все актёры на экране, от главных 
героев до массовки. Объём работы художника по костюмам невероятно велик – он изучает 
изобразительные и документальные материалы к каждой картине, договаривается с режиссёром и 
постановщиком о стилевом единстве киноленты, придумывает эскизы костюмов, утверждает их у 
режиссёров, подбирает ткани и фурнитуру.  

Отлично справилась с реализацией мира Джоан Роулинг прекрасная американская художница по 
костюмам, лауреат премий «Оскар» и BAFTA Коллин Этвуд (англ. Colleen Atwood). Коллин несколько 
раз сотрудничала с режиссёрами Тимом Бёртоном и Джонатаном Демми. Она частично участвовала в 
разработке или была ведущим дизайнером при производстве костюмов для более чем 50 фильмов на 
сегодняшний день, в том числе для нового фильма вселенной поттерианы «Фантастические твари и где 
они обитают».  

Действие фильма происходит в 1926 г. в Нью-Йорке, куда приезжает главный герой - маг Ньют 
Саламандер. Мы видим в этом фильме прекрасную атмосферу того времени: старая архитектура, 
машины и самое главное – роскошная мода. Женщины носят короткие прически (такие мы видим на 
главных героинях Порпентине и Куинни), маленькие шляпки, достаточно простую свободную одежду, 
пальто-«кокон» (пальто, зауженное книзу), стильные и роскошные платья из струящейся ткани. 
Костюмеры во главе с Коллин Этвуд смогли передать стиль ревущих 20-х и эту эпоху джаза очень 
натурально. 

Действие картины происходит в течение одного дня, а это значит, что главный герой, по 
большому счету, не переодевается. Правда, как признается Коллин, синее пальто Ньюта заняло много 
усилий. «Их было примерно два десятка, все грязные в той или иной степени, и мы меняли их, когда 
приходило время», – говорит трехкратная оскаровская лауреатка. 

Но если главный герой не меняет одежду, это не значит, что у костюмеров мало работы, ведь речь 
все-таки идет об историческом фильме. В их распоряжении был огромный тент с бесконечными рядами 
вешалок и полок, на которых размещены примерно 4000 костюмов для разных героев, включая четыре 
сотни статистов. Шляпки, туфли, ободки, блестки – всё вокруг пестрит гламурными аксессуарами эпохи 
ар-деко. «Половина из этих вещей была собрана по костюмерным цехам всего мира. Но другую 
половину пришлось придумывать и шить самостоятельно», – признается Этвуд явно не без 
удовольствия. 

«Фантастические твари и где они обитают» - это фильм не только о магии и волшебных зверях, но 
и исторический фильм о моде и атмосфере 20-х гг. прошлого века. Коллин Этвуд прекрасно справилась 
с передачей духа той эпохи, и благодаря ей кино получилось высшего качества, в котором интересна 
каждая деталь. 

 
 

283



А. Николаева 
Научные руководители – профессор О.П. Медведева, доцент И.А. Ягуза 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

СПЕЦИФИКА ГРАФИЧЕСКОГО ЯЗЫКА ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ 
(АВТОРСКИЙ ЭСКИЗ) 

 
Авторский стиль дизайнера и архитектора, их индивидуальный авторский язык находят свое 

наиболее полное воплощение в готовом продукте проектирования. Специфика графического языка 
многогранна, она включает в себя методики развития авторского замысла на пути от эскиза к 
произведению; индивидуальные способы и методы визуальной презентации; а также 
междисциплинарные синтетические приемы в архитектурно-дизайнерском творчестве. В рамках данной 
темы сделана попытка обозначить лишь одну, но такую важную составляющую графического языка, 
как ручное эскизирование объектов в современной проектной практике.  

Главное и неотъемлемое свойство эскиза – его авторская идентичность, воплощающая 
индивидуальность мастера. Эта грань графического языка особенно значима в последнее время, когда 
очевидна определенная унификация и универсализация архитектурно-дизайнерских приемов и средств, 
связанных с повсеместным внедрением компьютерных технологий.  

Эскиз возникает в определенный момент, «здесь и сейчас», фиксируя замысел в данном 
пространственном и временном контексте. Наряду с этим, удачный эскиз может стать лейтмотивом 
всей длительной творческой работы над проектом и даже «пережить» ее, фигурируя в изданиях наравне 
с фотографиями реализованного объекта. Красивый эскиз живет как самостоятельное произведение 
искусства. При этом он, в определенной мере, обособлен от воплощенного художественного объекта, 
так как может содержать иные смысловые планы, метафоры, стилевые черты.  

Творческое озарение и поиск в эскизе часто ложатся в основу целого направления авторских 
поисков – выкристаллизовывается авторская коммуникативная система. В ручном авторском эскизе 
осуществляется взаимосвязь, синтез теоретических и пластических поисков, а также архитектурно-
дизайнерская и художественная форма выразительности. Природа проектного эскиза многозначна и 
обладает рядом качеств: идейно-смысловых, ассоциативных; проектно-морфологических; 
художественных. Он одновременно выступает как процесс и результат; отличается выраженной 
адресностью и многоассоциативностью; охватывает целое и отдельные детали; выражает полноту 
замысла и обладает недосказанностью наброска.  

В этой связи к архитектурно-дизайнерскому эскизу как явлению в полной мере подходит термин 
«симультанность» (одновременность), когда в лаконичной форме единовременно раскрывается 
структура смысловых, образных, функциональных слоев произведения. Это одно из достоинств эскиза, 
порой не достижимое в реализованном проекте.  

Архитектурно-дизайнерский эскиз в творческой работе дизайнера и архитектора обладает рядом 
таких особенностей, как: идентичность в формировании авторского языка, стиля; концептуальность на 
стадии отработки авторского замысла; синтетичность на стыке художественных, научных и 
литературных направлений; поливалентность, его открытость к диалогу; интуитивность, эвристичность 
эскиза как явления. Из этого следует, что именно авторский эскиз намечает путь к диалогу с адресатом 
дизайна и архитектуры. 
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СВЯЗЬ СКУЛЬПТУРЫ С АРХИТЕКТУРОЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 
 

Взаимодействие монументально-декоративной и декоративной скульптуры с архитектурой 
индустриального производства – один из наиболее актуальных и наименее разработанных разделов 
теории декоративно-прикладного искусствознания. 

В наше время, к сожалению, происходит обесценивание качества городского пространства. Одна 
из главных причин – это отсутствие в жилых районах наималейших связей архитектуры и 
изобразительного искусства. Ведь именно искусство поддерживает в человеке чувство принадлежности 
к европейской или мировой культуре. Эта роль искусства очень важна и сегодня.  

Упомянутая проблема имеет историческую параллель, которая связна с городом Санкт-
Петербургом, для которого искусство всегда являлось естественной частью жизни, имело в нем 
практические и идейные функции, создавало неповторимость и индивидуальность его среды. 

Сегодня с ностальгическим удивлением и непреходящим восторгом мы смотрим на исторически 
сложившийся центр Петербурга, его ансамбли и городские магистрали – перспективы, улицы, переулки, 
которые человеческая деятельность смогла преобразовать из среды естественной (природной) в среду 
человеческую, при этом, не нарушив ее первоначального гармонического строения. Мы восхищаемся 
потрясающим пространственно-пластическим чувством архитекторов, строивших когда-то Петербург, 
позволяющим им удивительно вписывать искусство в архитектурную среду.  

Именно монументально-декоративное искусство Петербурга на протяжении двух столетий 
умножало блистательное своеобразие северной столицы. Образный язык исторически сложившегося 
города не мыслится сегодня без композиционного содружества архитектуры с монументальной 
пластикой, скульптурным декором. 

Сегодня мы осознаем духовный, информативный и пластический голод в среде, которую мы 
населяем, тем острее, чем плотнее нас окружает массовая застройка. Именно забвение традиций на 
многие десятилетия поселило в нашем удивительном городе безликость и однообразие, стереотипность 
и монотонность. 

Включение скульптуры в архитектурный и природный фон обеспечивает ей наибольшую 
выразительность. Монументальная скульптура, воздвигнутая на площади, становится ее 
композиционным и смысловым центром: уходящая вверх вертикаль или чередование объемов 
монумента создают вокруг него ритмически организованное пространство, которое, сочетаясь или 
контрастируя с ритмами обступающих площадь домов и вливающихся в нее улиц, придает ей 
завершенность.  
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СИНТЕЗ НАУКИ И ИСКУССТВА В НАЧЕЛЕ XX В. 
НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКОВ ВЕНСКОГО МОДЕРНА 

 
Со второй половины XIX в. и по начало XX в. одним из важнейших центров европейской 

культуры и науки становится Вена. Это было во многом обусловлено успешным курсом монархии. 
Именно дом Габсбургов в XVIII в. создал величайшую империю, по размерам уступающую лишь 
России. В Вене конца XIX в. начинается небывалый расцвет научного знания и искусства. Открывается 
множество учебных заведений, активно финансируются университеты и академии, а также учреждения 
культуры – театры, музеи и т.д. Активно идет строительство новых зданий, реализуются смелые 
архитектурные решения. Все эти факторы вместе приводят к появлению уникального художественного 
и культурного явления, получившего название венского модерна.  

Данное понятие не следует рассматривать как определение стилистической направленности 
изобразительного искусства того времени. Оно должно быть расширено до значения уникального 
культурного феномена, основной характеристикой которого является тесная связь научной и культурно-
эстетической мысли того времени, как удивительно цельный пласт интеллектуальной среды. Благодаря 
научному методу дарвиниста Рокитанского был обоснован основной тезис модерна о том, что истина 
находится в глубине. Данная идея настолько пронизывала интеллектуальные круги Вены того периода, 
что их разделили многие прогрессивные художники, а за ними и нейробиологи. Основоположник 
психоанализа Зигмунд Фрейд был хорошо знаком с данными разработками. Выдвигая свои идеи о роли 
бессознательного, Фрейд не был первым. Данная тема беспокоила еще античных философов. Тем не 
менее, ему удалось создать целостную научную систему, подкрепленную научными данными.  

В целом, взаимодействие художественно-творческих и интеллектуально-научных кругов 
проходило по трем этапам. Первый ознаменовался обменом идей о бессознательном между 
художниками-модернистами и представителями венской медицинской школы. Второй – 
взаимовлиянием искусства и когнитивной психологии искусства, возникшей в 30-е гг. XX в. в рамках 
венской школы искусствознания. Третий этап начался около двадцати лет назад, и его можно 
охарактеризовать взаимодействием когнитивной психологии и биологии, заложившей основы 
нейроэстетики эмоций – науки и сенсорном, эмоциональном и эмпатическом восприятии произведений 
искусства.    

Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что творчество художников венского модерна, 
таких, как Климт, Кокошка, Шиле и других, необходимо рассматривать в контексте научных 
достижений той эпохи, что позволит лучше осознать многие специфические особенности современной 
художественной культуры, которая, в свою очередь, опирается на достижения ученых и художников 
венского модерна.  
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М. Пенькова 
Научный руководитель – доцент О.В. Кривцова 
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ИКОНОГРАФИЯ ЖИТИЙНОЙ ИКОНЫ «ИОАНН БОГОСЛОВ НА ОСТРОВЕ ПАТМОС»  
 

Выбор иконографического мотива в иконописи обуславливается разными факторами, главным из 
которых, как правило, является желание заказчика. Если икона предназначается для какого-либо храма, 
то могут быть написаны образы всемирно прославленных святых или, наоборот, местночтимых. Часто 
люди просят написать какую-либо икону в благодарность за помощь святого. Считается, что разные 
святые являются покровителями разных сфер жизни и разных профессий в соответствии с тем, кому 
они помогали при жизни. Так, святой великомученик и целитель Пантелеимон, святитель Лука Войно-
Ясенецкий – покровители врачей; покровители учащихся и студентов – святая мученица Татиана (в ее 
честь построены храмы при ДГТУ и МГУ), святой преподобный Сергий Радонежский; святой апостол 
Иоанн Богослов – покровитель тех, кто имеет отношение к книгам и книгоиздательству, школьников, 
студентов, а также иконописцев. 

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов - один из двенадцати ближайших учеников 
Спасителя, автор четвертого Евангелие, за высоту христианской мысли которого он и получил свое 
второе имя, а также трех Посланий и Откровения, или по-гречески Апокалипсиса. 

Основные иконографические типы евангелистов складываются еще в раннехристианском 
искусстве, но выделить и описать их невозможно ввиду недостаточного количества сохранившихся 
памятников, утраченных в эпоху иконоборчества. Сохранившиеся же иконы не дают возможности 
определить время возникновения определенной иконографии. Традиционный узнаваемый облик 
святого апостола Иоанна в образе седобородого старца был сформирован изначально в книжной 
миниатюре, а затем перешел на иконы. В виде старца с высоким лбом и небольшой бородой апстол 
Иоанн изображается в числе двенадцати апостолов и четырех евангелистов в различных 
многофигурных композициях. Облик старца объясняется преданиями о том, что Иоанн Богослов дожил 
до глубокой старости, когда им и было написано Евангелие и Откровение. В иконах, изображающих 
евангельские события, – Преображение, Тайная вечеря, Распятие и др. - Иоанн Богослов изображается 
иначе – молодым юношей в соответствии с церковным Преданием о призвании апостола на проповедь в 
юном возрасте.  

Иконография сюжетов из жизни Иоанна Богослова основана на тексте его «Хождения», 
воспринимавшегося на Руси как житие святого. Сюжеты Хождения представлены в клеймах житийных 
икон апостола Иоанна. В среднике – центральном изображении на житийных иконах – Иоанн Богослов 
и его ученик Прохор изображены обычно в пещере на острове Патмос, куда апостол был сослан 
императором Домицианом. В иконописи темная пещера означает мрак неведения, мир греховный, ад, 
место, недоступное свету, тогда как солнце и свет - символы Христа. Таким образом, пещера - это мир в 
неведении Истины, и апостол, внимая Богу, пишет Евангелие для просвещения этого мира. Главная 
идея средника – богообщение апостола, обернувшегося к лучам Божественного Света. 

Одна из красивейших икон данного иконографического типа - житийная икона Иоанна Богослова 
с Прохором на острове Патмос начала XVI в. (собрание ГТГ). Цветовой строй, композиция, ритмика и 
движение линий в данной иконе возводят ее к лучшим образцам московской живописи XVв. 
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ЦВЕТОВЫЕ КОНТРАСТЫ ИЗ ВЕРЕВОЧНОГО ШПАГАТА  
КАК СРЕДСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СРЕДЫ 

 
Новые тенденции развития текстильного искусства более отчетливо проступают при изучении 

пространственной среды современного общества. Экстерьер служит своего рода площадкой для 
художественных формотворческих экспериментов с текстилем на данном этапе его развития. 
Изменение композиционных и пространственных характеристик среды влечет и преобразование 
применяемого в нём текстиля, внедрение новых материалов. 

Формирование предметно-пространственной среды, одним из компонентов которой и есть 
текстиль, является приоритетной задачей архитектуры, промышленного и декоративно-прикладного 
искусства. Современное искусство многогранно и позволяет творческие эксперименты и безумства без 
границ. Поэтому композиции подчас принимают самые неожиданные формы. 

Своеобразный легкий бриз в виде волнообразных скульптур преукрасил ландшафт парка самыми 
яркими красками и притягивает к себе все пространство, становясь главным объектом внимания. 
Плетеные изделия художницы из Бруклина согревают не тело – они украшают землю, согревают душу 
и радуют глаз. Орли представила свою необычную пространственную композицию с бесхитростным 
названием «Красный, жёлтый, синий». 

Генгер хотела создать такую инсталляцию, которая не пугала бы зрителей, а, скорее, вызывала бы 
у них любопытство. Материалы, необходимые для плетения верёвок, Генгер собирала по всему 
Восточному побережью США. По мнению художницы, традиционное плетение сохраняет и передаёт 
информацию, что может стать дополнительным способом коммуникации со зрителем. 

Орли больше нравится работать с материалом для восхождения, во всех смыслах. Веревочные 
шпагаты являются универсальным материалом. После плетения километров цветных конструкций их 
можно распустить и использовать в других идеях. Независимо от выбора классификации веревки в 
таком количестве она становится довольно тяжелой, и этот момент довольно важен, ведь всё плетение 
производится вручную. Идёт своего рода борьба, сначала со шнурами и их плетением, затем с 
пространством, точнее, с его заполнением. Интересно то, что в подготовительный процесс 
абстракционистка крайне редко включает чертежные разработки. 

Она практикует только информационные рисунки, потому, что сложнее всего придерживаться 
какого-либо плана. Во время длительного трудового процесса идеи всегда разрастаются и меняются, а с 
четкой схемой всё равно приходится придерживаться того видения, которое было в начале пути и было 
зафиксировано в течение недели или месяца. 

В крупномасштабных композициях должны присутствовать непосредственность и удивление. 
Генгер привыкла плести шпагаты и стальные прутья, использовать эту технику для строительства 

в различных масштабах. 
Размеры объектов варьируются от гобеленов до установок, заполняющих комнату.  
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ТРАДИЦИОННЫЕ ПРИЁМЫ ВЫШИВКИ КАК КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЕ В ТЕКСТИЛЕ 
 

Традиционные технологии и объекты традиционного текстиля в сочетании с практической 
экспериментальной работой служат основой для развития современного творческого процесса. 

Экстерьер является своего рода площадкой для художественных формотворческих экспериментов 
с текстилем на данном этапе его развития. Эти тенденции можно проследить. 

Так, гениальная идея родилась в голове испанской художницы Ракель Родриго. Она украшает 
улицы испанских городов вышивкой. И не какой-нибудь, а вышивкой крестиком. Нужно для этого 
всего ничего: сетка с ячейками примерно 5х5 сантиметров – вместо канвы, бечёвка или шнуры разных 
цветов вместо ниток и смелая фантазия. 

С подачи Ракель на домах появляются цветочные узоры, напоминающие традиционную 
украинскую вышивку крестиком – только больших размеров. Готовясь «вышивать» очередной уличный 
шедевр, Ракель сначала рисует узор на компьютере, а потом по лекалу переносит его на металлическую 
сетку. 

Такие современные тенденции в преображении пространственной среды можно отнести к 
концептуальному течению в текстиле. Пока он не имеет четкого определения как явление новое и 
развивающееся, а не относительно законченный процесс, который можно подвергнуть анализу. 

Однако суть данного явления можно определить, и заключается она во взгляде на рукотворчество, 
противоположном традиционному: минимум преемственности, неследование стилю, обостренное 
стремление создать нечто новое, передать самые сложные чувства, понятия, явления через пластику и 
фактуру текстиля. 

Традиционный текстиль проявляется в виде функционально нужных предметов, представляя  
предметы декоративно-прикладного искусства в чистом виде. В свою очередь, концептуальное 
направление текстильного искусства имеет своей целью создание некого художественного образа и 
часто утрачивает утилитарные свойства, превращаясь в сугубо декоративный либо концептуальный 
предмет. 

Отрицание предшествующего кратковременно, и, что касается текстиля, возможно лишь в 
применении современных материалов, смешении техник, использовании нетипичных для традиции и 
эпатирующих образов. В целом же, технологии, а часто и используемые материалы остаются 
неизменны. Современный текстиль может образно отражать нечто актуальное, характерное только для 
XXI в., но быть сотканным. 
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ТЕКСТИЛЬНОЕ ТРИЕННАЛЕ КАК ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА РУЧНОГО ТКАЧЕСТВА 
 

Современное искусство гобелена приобретает многообразные формы развития в стремлении 
художников добиться нового эстетического качества, проведении широких экспериментов, 
использовании новых материалов, стилевых особенностях творческих почерков художников, в их 
новом отношении к традициям и требованиям времени. Именно эти направления призван поддерживать 
и развивать проект триеннале современного гобелена и текстильного искусства в Музее-заповеднике 
Царицыно. Выставка способствует дальнейшему совершенствованию творческой деятельности 
художников, духовному обогащению, развитию и углублению разностороннего культурного 
сотрудничества. 

Цель проекта - показать современное состояние и развитие российского искусства гобелена во 
всей его полноте. Произведения прославленных мастеров и молодых авторов представляют столичные, 
региональные и национальные школы России, страны Балтии, Украины, Беларуси, Молдовы и 
Казахстана. 

Уже состоялись две выставки, в которых приняло участие большое количество мастеров. Первая 
выставка 2010 г. прошла под девизом «Квадратный метр - свое пространство». Целью 
первой триеннале было представить культурной общественности и широкому зрителю 
картину современного состояния искусства гобелена и объектов художественного 
текстиля в нашей стране, а также в странах ближнего зарубежья, в прошлом 
столетии входивших в общее творческое и информационное пространство. 

Вторая российская триеннале в Царицыно представила произведения современных художников 
России и стран ближнего зарубежья, работающих в технике классического гобелена и родственных ему 
текстильных формах и техниках. Девиз второй российской триеннале: «Сохраняя традиции - раздвигая 
границы». Она была призвана способствовать творческому развитию искусства художественного 
текстиля в России, заинтересованному диалогу современных художников, укреплению в новом 
историческом контексте культурных связей со странами ближнего зарубежья.  

Предстоит третья выставка под названием "Вердюра-XXI". «Возможно ли существование 
шпалеры-вердюры в современном архитектурном пространстве»? и «Что считать вердюрой в 
понимании современного художника»? Таковы главные вопросы, стоящие перед участниками научно-
практической конференции. Предмет обсуждения выбран неслучайно. Музей обладает внушительной 
по российским меркам коллекцией западноевропейских шпалер XVII – XVIII вв. Значительную часть ее 
составляют вердюры, представляющие собой образы гармонично организованного универсума. 
Сохраняют ли актуальность вопросы взаимоотношений человека, природы и искусства; как влияют 
современные художественные процессы и новые технологии на искусство художественного ткачества; 
как определить, что является «вердюрой» и что можно назвать «антивердюрой», отражающей проблемы 
экологии, а также роль и место человека в современном индустриальном мире – вот темы, 
предлагаемые к обсуждению круглого стола, входящего в программу конференции. 

Такие тенденции, как триеннале в Царицино, поддерживаются и развиваются. В 2016 г. прошла 
первая уральская триеннале декоративного искусства, где также приняли участие многие мастера, 
работающие в различных техниках, масштабах и тематиках.  
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ГРАФИКА ДРЕВНИХ КЕЛЬТСКИХ СИМВОЛОВ-ТАТУИРОВОК    
 

Космическое мироустройство, описанное в различных древних культурах, покоится на 
всеобъемлющих первичных геометрических символах. Человек, как часть Мира и Вселенной, всегда 
хотел через эти символы сонастроиться с Мирозданием. Знаки-символы широко использовались в 
обыденной жизни, в быту, в том числе наносились на тело. Бытие и мировоззрение человека в древних 
традициях было единым целостным процессом. Тело воспринималось как часть пространства и 
инструмент духа. Человек современного менталитета не может полностью постичь, расшифровать 
смысл и значения символов, наносимых на тело, далекими предками. 

Группа древних народностей, обитавших в Западной Европе, – кельты начали одними из первых 
наносить на свое тело рисунки - татуировки. Языческие верования кельтских племен определили 
художественный и пластический язык этих символов и орнаментов. Их основные символы: кельтский 
крест, узел, лабиринт, представляли карты Пути. Крест символизировал возможность создания 
гармонии, вселенского порядка только там, где есть соединение Земного и Небесного, где есть точка 
встречи. Основополагающие ярусы бытия – Небо и Земля, а узел считался местом их пересечения - 
самой жизнью. Переплетение мифа и реальности, магическое соединение времени и пространства, 
загадки легенд и сказаний – основа кельтской орнаментальной графики и символов. 

Законы кельтов запрещали менять ключевые детали орнаментов: считалось, что их дали боги.  
Суть знаков и сложных узоров – бесконечность жизни, цикличность без начала и конца. Нанося на тело 
одеяние, предметы быта, магические символы и тайные надписи, кельты выражали тесную связь 
человека с природой и потусторонним миром. Спиралевидные, геометрические, растительные мотивы 
виртуозно переплетались с простыми элементами, и так создавался знаменитый кельтский стиль. В их 
орнаментальных знаках прослеживается сложная и выразительная стилизация фигур Божеств, 
животных, человека, проявляется связь и беспрерывность всех вещей во Вселенной. 

Знаки и символы были частью жизни кельтов и наносились на тело в разные пространственно-
временные периоды. Тату выполняли различные функции. Например, защитно-оберегающие отгоняли 
нечистую силу, часто изображались в виде веника или метлы. О положении человека в обществе, его 
месте в общине рассказывали символы с социально-статусной функцией. Иногда они демонстрировали 
невероятную силу воздействия на окружающих, на целые народы. Воинственно-охотничья функция 
проявлялась в изображениях оружия - как символа могущества, власти и силы. Сакрально-ритуальная 
функция выражала себя в глубинной связи земного и потустороннего миров, например, в виде 
универсального символа храма, креста. 

Большое значение придавалось выбору символического знака для оберега. Предпочитались 
орнаменты птиц – небесных посланников. Они символизировали свободу духа, отрешенного от земных 
связей и общающегося с высшими силами. Каждый символ птицы имел особую энергетику и 
расшифровывался по-своему, их делали на удачу, здоровье, благополучие, богатство и любовь.  

Многие традиции кельтских графических узоров и символов можно встретить в современном 
искусстве под названием боди-арт. В нем основным объектом является человеческое тело, а замысел 
татуировок раскрывается посредством невербального языка: мимики, поз, движений, в которых 
участвуют запечатленные на теле знаки. 
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А. Привалова 
Научный руководитель – старший преподаватель Н.В. Лесной 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

КОНСТРУКТИВНЫЙ ПОДХОД В ИЗОБРАЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 
КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ АРХИТЕКТУРНОГО РИСУНКА 

 
Строение человеческого тела состоит, как из частей тела, так и несущего каркаса - нашего 

собственного скелета, который несет на себе всю нагрузку тела - он переносит любые виды нагрузок, 
выдерживает любые испытания окружающего мира и иногда может давать сбой. Так и наши знания в 
конструктивном построении человека - должны стать опорными в развитии нашего архитектурного  
мышления. 

Архитектура создается изначально для человека, для его основной жизненной потребностим - 
потребности в жилье, поэтому она создается легкой, просторной, правильной по отношению к 
потребителю, регламентируется нормами и соответствует эстетическому содержанию. Всегда главным 
для архитектора в его художественном направлении является человек. Для людей создаются шедевры 
архитектуры, для их комфортности разрабатывается различная мебель, для их художественного 
саморазвития создаются города, которые мы созерцаем каждый день. Отчего так важно для 
начинающего архитектора-студента правильно и грамотно смотреть на фигуру человека рентгеновским 
зрением, видеть главные несущие элементы – каркас - скелет и знать все его способные нагрузки.  

Архитектурный рисунок развивает способность узнавать особенности строения тела человека и 
помогает студенту увидеть форму, изобразить и правильно преподнести. Главное – понять конструктив 
и передать его уже на своё архитектурное развитие, а не развивать тоновое отношение к рисунку. 
Каждый создает по-своему набросок как познание объемной формы – что-то быстрое тонкое и точное; 
эскизирование - может быть на уровне зарисовки, а может уйти в детализацию и целостно разбиться на 
части на длительное время. Копирование работ величайших мастеров искусства позволяет студенту 
научиться технике работы учителя, понять мастерство художника и перенять его опыт. Довольно часто 
архитекторы в рисунке идут от определенной формы, с помощью которой и развивают свои объекты в 
конструктивном решении. Это помогает и показать заказчику на уровне наброска, и архитектору 
увидеть визуально свои предпочтения и желаемый результат. На этом уровне очень важно сохранять 
пропорции в передаче изображения, показать толщиной линии, что главное в приоритете для 
архитектора, а что остается второстепенным для восприятия человека. Видение всего объекта в целом в 
голове и представлении архитектора, умение его изобразить на обыкновенном листе бумаги – уже целое 
мастерство, потому что в наше время большинство сразу приступают к компьютерному моделированию 
без наглядного представления и точного изображения объекта, поэтому могут случаться разногласия в 
получаемом результате и желаемом видении объекта. Архитектор должен видеть свою задумку от 
скелета - каркаса здания до мышц и кожи - оболочки и внутренней конфигурации сооружения.  
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Е. Пятакова  
Научный руководитель – старший преподаватель Е.В. Павленко 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ИСКУССТВО КАЛЛИГРАФИИ ИЛИ ЗАЧЕМ ПИСАТЬ КРАСИВО? 
 

Каллиграфия. Высокое слово, вокруг него появляется запах дорогих духов, высшей школы и 
старой пожелтевшей бумаги. В воздухе мерцание лезвий изящных перьев, на пальцах кляксы от чернил, 
а в наших глазах острые грани резких слов, округлости кружевных вензелей. В последнее время очень 
популярно такое времяпрепровождение. Одни толкуют о психологическом спокойствии, другие – о 
высоком искусстве, третьи просто хотят быть в тренде и платят огромные деньги за то, чтобы их адрес 
дома на табличке с улицей вывели от руки. В современном мире каллиграфию рассматривают как ещё 
один трёхчасовой тренинг. Но можно усмотреть в ней и что-то другое, отражающее саму суть 
графической традиции и причину ее бессмертия. Стихи и проза, поэма и статьи, простенькая 
инструкция – всё это проверенный способ передачи информации, которая бывает разной. Иногда нам 
нужно передать определенный план действий - никаких лишних слов. А есть информация эстетическая 
– сообщение знаний о мире в образной форме в целях художественного воздействия на соучастника. В 
некоторых случаях для того, чтобы человек понял вас, нужно быть максимально кратким и ясным, а в 
других обычного текста недостаточно. Иногда мы имеем дело с явлениями, понятными каждому, а 
иногда с тем, что до конца не изучено и нуждается в персональном исследовании, которое явится 
результатом осознанного поиска или будет состоять из целого ряда неосознанных автором действий, 
таящихся в глубинах подсознания. Если анализировать субъективное человеческое оценочное 
отношение или то, как мы чувствуем, то можно заметить: разные сферы искусства работают в разных 
пространствах. Текст и рисунок – плоскостной способ передачи информации. Но писатель отличается 
от художника. Один расставляет буквы в нужном ему порядке, другой стоит перед выбором: 
использовать ли цвет, фактуру материалов, текстуру или вообще уйти в минимализм линии, нюансы 
формы. Здесь и появляется каллиграфия: «Kallos» и «Graphe». Можно искать множество определений 
этого слова, читать цитаты великих, изучать её историю, но так и не прочувствовать, для чего люди 
тысячи лет выводят буквы. А можно просто увидеть две грани одного слова: есть значение, и есть 
пластика. И в зависимости от того, что мы хотим сказать, мы можем что-то немножечко «опустить», 
выводя на контраст то, «ради чего мы это рисовали».  

Что же такое каллиграфия? Для нас это своеобразная переходная форма от изображения к тексту 
и от текста к образу. Но ведь буква читается и без лишних линий, зачем дотрагиваться до листа лишний 
раз? Мне нужна эта линия здесь, и я найду ей оправдание – в каллиграфии работают плоскостные 
художественные приемы, они работают по законам организации изобразительного пространства в 
соответствии с авторской идеей. Я подчиняюсь законам или нарушаю их осознанно, исполняя своё 
желание быть увиденной.  

«Как помочь человеку видеть то, что видишь ты?» – это вопрос, которым озадачены многие. Ответ на 
него может дать вам каллиграфия – живой, рукотворный способ раскрыть чувственный контекст слова. 
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Научный руководитель – доцент Н.Н. Цветкова 
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КАЧЕСТВЕНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ 

 
Развитие передовых технологий в области текстильной промышленности и создание материалов 

высокого качества способствовали расширению их использования в архитектуре. Благодаря своим 
механическим свойствам современный текстиль всё чаще применяется, как для постоянных, так и 
временных конструкций. 

Существуют различные виды современного технического текстиля»: агротекстиль, геотекстиль,  
медицинский текстиль, текстильные изделия для автомобильной промышленности, органический 
текстиль, текстиль для упаковок, текстиль для спорта. К техническому текстилю относятся 
композиционные ткани (композиты), мембранный текстиль, трехмерные ткани и нетканые текстильные 
изделия, изделия из умного текстиля и биомиметические текстильные изделия, стекловолокно, 
керамическое волокно, арамидное волокно, углеродное волокно, углеродные нано частицы. 

В результате исследований и сотрудничества архитекторов, инженеров, дизайнеров и художников 
по текстилю сегодня возводятся здания, где применяются новые текстильные материалы, которые 
можно обозначить термином «архитектурный текстиль». «Архитектурный текстиль» обычно 
изготавливается из хлопчатобумажной ткани, полиэстера с покрытием из ПВХ, полипропилена – ПП, 
может применяться прозрачная термоизолирующая пленка (ткани ЭТФЭ - ETFE) или пропитка 
поливиниловым спиртом - ПВХ, стекло или арамидные волокна с покрытием из тефлонового волокна 
PTFE, силикона или ПВХ. 

Трехмерный текстиль может быть тканым или нетканым. Тканые текстильные материалы 
формируют путем пропитки текстильного полуфабриката полимером и затем формуют. Нетканые 
текстильные изделия представляют собой тонкие пластины или отдельные волокна, связаные между 
собой трением и/или сцеплением. Эти материалы могут быть изготовлены, как из натурального, так и из 
искусственного волокна. Их используют в качестве акустических и тепловых изоляторов.  
Умный текстиль представлает собой волокна, обладающие специальными функциями, такими, как 
прочность и эластичность, теплоемкость и электрическая проводимость, самоочищение. 

Есть ткани со специальными эффектами (визуальным характеристиками), например, ткани, 
которые меняют цвет - при изменении температуры или воздействия света; ткани, которые из твердого 
состояния переходят в жидкое, газообразное и наоборот. Биомиметические ткани имитируют природу и 
ее процессы. 

Новейшие технические ткани представляют собой материалы, которые имеют превосходные 
физические свойства и устойчивость к различным внешним воздействиям. Большое количество этих 
материалов соответствует строгим экологическим требованиям. Новые текстильные материалы 
развивают современный подход к дизайну интерьера. 
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Научный руководитель – доцент О.В. Кривцова 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ У. ХОГАРТА 
 

Иногда изобретение нового на основе старого сопровождается переломом бывших традиций и 
устоев. Книга «Анализ красоты» У. Хогарта написана в 1752 г.; она является «ключиком», который 
открывает дорогу в искусство для начинающих художников, а также человека, желающего утвердить в 
своем сознании изменчивые представления о красоте. Труд этот как универсальное пособие открывает 
дверцу в мир реальный через созидание. 

В своей книге У. Хогарт пишет о том, что «живой ум всегда склонен быть в действии. Искания – 
дело всей нашей жизни». Основой всего творчества художник-новатор провозглашает природу, живую 
красоту в ее разнообразии и движении. Эстетика У. Хогарта, в первую очередь, взывает к 
естественному чувственному опыту. 

Задача искусства состоит в том, чтобы сконцентрировать внимание на точной и в тоже время 
объективной действительности. В основу познания красоты, по мнению Хогарта, должны лечь 
непосредственные зрительные впечатления, полученные по преимуществу от изучения природы. 
Поэтому его учение базируется на художественном образе, на образном мышлении. 

Для Уильяма Хогарта, художника-новатора, провозгласившего основой всего творчества природу 
как живую красоту, также характерен этико-рациональный подход к явлениям общественной жизни и 
человеческим поступкам; художественные образы отличаются некоторой условностью, хотя авторское 
отношение к изображаемому миру выражено чрезвычайно определенно. 

Как бы то ни было, острый ум, зоркий глаз, активный поиск баланса пользы и красоты в 
искусстве и, конечно, твердая гражданская позиция делают наследие У. Хогарта актуальным и в XXI в. 
Примечательный факт: серия гравюр «Карьера мота» послужили сюжетом для балета, поставленного в 
30-х гг. XX в., а в 1951 г. композитор Игорь Стравинский написал оперу «Похождения повесы». 
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СОВРЕМЕННАЯ СКУЛЬПТУРА В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
 

В Ростове-на-Дону и в некоторых городах Ростовской области за последние несколько лет были 
установлены так называемые малые скульптурные формы – бронзовые скульптуры, символизирующие 
что-то значимое для города или посвященные каким-либо событиям, людям. 

Сергей Николаевич Олешня – действительный член (академик) Российской академии художеств. 
Памятник императрице Елизавете, скульптор С.Н. Олешня. Бронзовое изваяние императрицы заняло свое 
почетное место в самом сердце донской столицы у Покровского храма, на месте, где около 70 лет простоял 
памятник С.М. Кирову. За время работы над скульптурой архитекторами и художниками было изучено 
много фактов из жизни императрицы, помогающих сделать ее образ наиболее достоверным. Результатом 
такого кропотливого труда стала замечательная скульптура, сразу полюбившаяся всем горожанам. 
Роскошная горделивая императрица окидывает своим взором улицы и дома донской столицы, словно 
наблюдая за тем, как видоизменяется и растет возведенный по ее указу город. Также работал над такими 
известными скульптурами, как «Основатели крепости Св. Дм. Ростовского», святому Иоанну Русскому (в 
соавторстве с А. Дементьевым), скульптурный портрет святителя Димитрия Ростовского, памятник первой 
учительнице (в соавторстве в А. Дементьевым). 

Произведения А.А. Скнарина во многом определяют облик Ростова и уже давно стали 
неотъемлемой частью городского пейзажа. В Ростове-на-Дону его прозвали «наш Церетели». В 
настоящее время является президентом Ростовского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Творческий союз художников России». Прекрасный памятник, 
появившийся в 2013 г. на набережной Дона (в створе Соляного спуска). Это работа Анатолия Скнарина 
«Купание коня». Изображен мальчик, который сидит на крупе коня, зажмурившись от счастья, в то 
время как его скакун зашел в реку на водопой. Его монументальные работы - мемориал «Тачанка» и 
памятник ростовской стачке 1902 г. - знакомы каждому ростовчанину и уже давно стали визитными 
карточками города. Пушкинский бульвар украшают два металлических «пушкинских» шара работы 
Скнарина. На набережной находится прекрасная скульптура - «Ростовчанка». Также памятники: 
Анатолию Чехову, Александру Суворову, Петру и Февронии, памятник Ушакову. 

В Ростове множество прекрасных памятников, над которыми работали скульпторы. Памятник 
беременной женщине (автор: Михаил Демьяненко), Памятник матери «Мать и дитя» (автор: Михаил 
Минкус), Девушка с фиалками (ростовские мастерские, Тарасенко), Женщина с ведром (авторы: Сергей 
Олешня и Анатолий Дементьев), Памятник таможеннику (авторы: скульпторы Сергей Олешня и А.М. 
Дементьев; архитекторы Ю.Я. Дворников и С.В. Лебедева), Памятник Попову (Авторы памятника-
бюста скульпторы: Анатолий Дементьев, Виктор Скрипка и братья Костевы), Памятник строителю в 
Ростове (авторы: скульптор Дмитрий Лындин и архитектор Валерий Тарасенко). 
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А. Скороход 
Научный руководитель – профессор О.П. Медведева 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПЕШЕХОДНЫЕ ПРОСТРАНСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
 

Сегодня города имеют огромное значение в мировой культуре, экономике и политике, они стали 
сосредоточением различных связей, возникающих в результате жизнедеятельности человека. 
Исторически древние города имели небольшую площадь, поэтому пешеходные коммуникации были 
естественным и основным способом передвижения для значительной массы населения. Транспорт в 
виде повозок, колесниц и т. д. принадлежал лишь знати и торговцам.  

Города изменили свой внешний облик за многовековую историю своего существования. 
Изменение и организация сложного живого организма современного города является сложнейшей, но 
необходимой задачей, решение которой влечет за собой груз огромной ответственности авторов перед 
населением. Урбанизация и развитие технологий сделали одним из основных средств передвижения в 
городском пространстве автомобиль. В то же время в условиях переполненности городских дорог на 
первый план выходит необходимость отлаженных пешеходных связей. 

Пешеходное сообщение и, как следствие, пешеходные зоны, являясь необходимым и важным 
элементом городской инфраструктуры, призваны выполнять такие основные функции, как 
рекреационная, коммуникативная, коммерческая. Сам термин «пешеходная зона» определяется, как 
городская территория исключительно для пешеходного движения, где запрещено передвижение на 
автотранспортных средствах, за исключением автомобилей спецслужб, коммунальной техники, 
маршрутного транспорта, транспорта для инвалидов, а также обслуживания магазинов (при отсутствии 
альтернативного маршрута).  

Пешеходное пространство включает в себя четыре главных типа пространственно-
планировочных решений: скверы, бульвары, набережные и пешеходные зоны. Скверы, как небольшие 
озелененные территории в городе, предназначены для кратковременного отдыха пешеходов и 
декоративного оформления разных городских территорий. Бульвары представляют собой линейные 
элементы озеленения города, предназначенные для массового пешеходного движения, прогулок и 
кратковременного отдыха. Набережные - это объемно-планировочные комплексы у водоемов, 
занимающие значительные городские территории. 

Первые пешеходные зоны как городская территория исключительно для пешеходного движения 
появились в 1950-х гг. в Европе (Берлине, Праге, Ванкувере и др.). В настоящее время в центрах 
городов наметилась тенденция к слиянию деловых и прогулочных трасс в пешеходные зоны. К их 
созданию приступили и в городах нашей страны (Москве, Смоленске, Ростове-на-Дону и др.). Для 
городских центров наиболее характерны такие типы пешеходных пространств, как: улицы, 
изолированные от транспорта и с ограниченным движением транспорта; одноуровневые пешеходные 
площади; двухуровневые улицы (с разделением людского потока и транспорта по вертикали); крытые 
галереи в комплексах торговых и общественных зданий; подземные пешеходные коммуникации. 

Сегодня, помимо эстетической красоты, социокультурной и коммуникативной значимости, при 
формировании любого пешеходного пространства необходимо создавать сценарий движения людей и 
продумывать пространство как единый сюжет, который привлечет достаточную аудиторию и сделает 
проектное решение еще и экономически выгодным. 
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М. Степаненко 
Научный руководитель – ассистент Е.А. Лутохина 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ЭСКИЗ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
 

Архитектурный эскиз – изображение, выполненное в процессе творческого поиска возможных 
архитектурно-планировочных решений. В настоящее время появилась возможность компьютерного 
синтезированного выполнения эскиза. 

В архитектурном образовании незаменима практика эскизирования, особенно графического. 
Именно этот опыт позволяет формировать будущего архитектора, который в дальнейшем должен уметь 
ясно выражать свои мысли и доносить их до понимания окружающих. Значение быстрых набросков и 
рабочих макетов состоит в том, что они дают прочувствовать объем и формирующее его окружение, 
что является одним из основных моментов в архитектуре. 

Если рассматривать основные способы архитектурного эскизирования в практическом виде, то 
обнаруживается, что существуют три основных способа создания архитектурного эскиза: графический, 
макетный и виртуальный. Каждый из этих способов уникален и имеет свои нюансы. Архитектор 
должен  уметь использовать все способы архитектурного эскизирования. 

Сегодня всё больше студентов-архитекторов осваивают виртуальный способ эскизирования, 
считая, что графика осталась в прошлом веке, и очень зря. Именно графический метод эскизирования 
помогает легко и четко прочувствовать характер архитектурного объекта, выявить его детали и объем. 
Ценят архитекторов, которые способны буквально несколькими характерными линиями выразить свою 
мысль, изобразить объем или интерьер. В виртуальной графике можно передать свою идею и 
приблизить ее к реальности, но именно графический материал и умение им создавать произведения 
искусства и отличают настоящего архитектора от архитектора, привыкшего работать с «красивыми 
обложками». 

Не стоит думать, что быстрая архитектурная зарисовка должна быть только красивой. В первую 
очередь, она должна быть понятна самому архитектору. Если он думает о создании нового 
архитектурного объекта, то очень важно выполнить серию зарисовок, чтобы выделить для себя самое 
важное и необходимое. Ведь начальная идея и конечный результат зачастую оказываются совершенно 
противоположными, так как в ходе работы над зарисовками мы начинаем задумываться о функции 
объекта, о его размещении на местности и его взаимодействием с окружающим пространством. 

Немало примеров зарисовок знаменитых архитекторов, которые, на первый взгляд, не 
представляют собой эталон графики. Незамысловатая линия в набросках Нормана Фосстера, обратная 
перспектива Фрэнка Ллойда Райта в его эскизах «Дома над водопадом» или порой непонятные для нас 
наброски Ле Корбюзье. Это всё говорит о том, что архитектор думает над объектом и анализирует его, 
не придавая особого значения «ровно проведенной линии». Его цель – проникнуться будущей 
архитектурой. Именно через все эти этапы архитектор развивает пространственное мышление и 
воображение. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что практика архитектурного эскизирования в 
профессии зодчего помогает ему в сложном выборе объекта, его формы и планировки, а также 
развивает чувство взаимодействия архитектурного объекта с окружающей средой. 
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Ю. Тамаровская  
Научный руководитель – доцент А.Ю. Мокина 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ – ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Резьба по дереву – один из самых распространенных видов декоративно-прикладного искусства. 
Художественные изделия, выполненные народными мастерами, являются непременной частью 
повседневной жизни человека. Дерево - прочный материал, изделия служат нескольким поколениям. 

Самые ранние памятники русского народного резного и расписного дерева на территории России 
- изделия, найденные в Горбунковском торфянике в Пермской области и Новгороде. И древний 
Новгород, и Смоленск, и Киев, и Москва были центрами производства точеной деревянной посуды. 
Изготовляют ее на токарном станке из отрезков ствола. Формы необычайно разнообразны: широкие  
тарелки и блюда, чаши, братины и поставцы, бокалы, кувшины, вазы. Украшают эти изделия выемки и 
желобки, проточки и пояски. Наряду с токарными изделиями живут долбленые изделия. Они еще 
старше токарных: зарубались топором, вырезались ножом и делались для хозяйственного употребления. 
Это различного вида чаши, корытца, лотки, большие и малые ступы и ступки. Формы их 
монументальны, тяжеловесны и устойчивы. Древнюю деревянную посуду украшали магические знаки и 
символы - зарубки-обереги - самый первый декоративный узор. 

С промысловой стадией в развитии производства изделий из дерева связан расцвет мастерства 
народных художников - деревянные изделия, украшенные геометрической или трехгранно-выемчатой 
резьбой. Она была распространена на территории всей европейской России, в Сибири, в Подмосковье, 
Вологодской, Тверской и Архангельской губерниях. Ею украшали столярные (мебель, ткацкие станки, 
сундуки и прялки, скамьи) и токарные (чаще всего посуду) изделия. За геометрическим узором стоит 
целая система образов, представлений о мире, его красоте и гармонии. Розетка - это изображение 
солнца. Символ солнца - это пожелание добра, счастья дому, куда приносится вещь. 

XIX в. внес в крестьянское искусство новые черты, сблизил его с современностью. Резьба стала 
более узорной, изощренной, но менее монументальной и строгой. Ярким примером такой резьбы 
является резьба Русского Севера - Поморья или резьба Подмосковья середины XIX в. 

Абрамцево-кудринский промысел, созданный на рубеже XIX – XX вв., успешно существовал в 
течение полувека. Характерна резьба с непрерывностью движения растительных побегов, цветов, 
ветвей, традиционные гирлянды лепестков, с одной стороны заострены, с другой – закруглены. Между 
гирляндами включены всадники, птицы, звери, рыбы, ягоды, цветы – наиболее частые мотивы. Они 
встречаются на подносах, круглых шкатулочках, чернильных приборах, ларцах.  

Еще одним направлением в резьбе является народная игрушка - это целая отрасль творчества 
народных мастеров. Игрушки интересны не только художественным решением, но и остроумной 
технической конструкцией. Центрами были и Русский Север, и Поволжье, и Карелия, и средняя полоса 
России. Каждая из областей имела свои особенности в конструкции игрушки, ее пластическом, 
скульптурном решении, в характере обработки поверхности, в раскраске. 

Примером широко бытующей и в наши дни резьбы является пропильная резьба - обычное 
украшение наличников окон, крылечек, калиток сельских домов на территории всей европейской части 
России и Сибири. Наиболее известны - Кострома, Томск, Рыбинск, Гороховец. 

Нужно не забыть о городецкой резьбе с инкрустацией мореным дубом. Родина этого вида резьбы 
- сёла на берегах реки Узолы - притока Волги. Здесь в первой половине XIX в. работала 
многочисленная группа мастеров, выполнявших резьбу и инкрустацию на прялочных донцах. 
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Научный руководитель – доцент Н.Ф. Гмыря 
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ДИЗАЙН КАК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

Современные глобализационные процессы происходят в условиях усиливающихся поисков основ 
национального и этнического своеобразия разных народов. Вместе с процессом универсализации 
развивается и тенденция дифференциации культур. Это обстоятельство объясняет обращение 
современного дизайна к этнокультурной проблематике. В конце XX в. дизайн превратился в глобальное 
явление постиндустриального общества, охватившее новые области проектной практики. Активное 
расширение эстетических норм дизайн-деятельности, включение в ее сферу региональных течений и 
самодеятельных форм придает новый импульс развитию дизайна. 

Становление дизайна в ряде стран было связано с ренессансом национальных ремесленных 
традиций и акцентированием национального колорита. И сегодня потенциал национальных традиций 
как источник дизайнерского творчества еще не исчерпан. Появилась потребность в осмыслении 
возрождения базовой семантики национальных культур. Это обстоятельство актуализирует проблему 
существования национально-культурных моделей современного дизайна. Потребность в усилении 
гуманистической и эстетической функций дизайна выразилась в стремлении к воссозданию 
регионального и национального своеобразия среды обитания человека, сохранению и дальнейшему 
развитию этнической самобытности. Среди задач национального дизайна – возрождение традиционных 
типов формообразования. Опасность того, что дизайн становится  интернациональным и адаптивным, 
делается бледным и теряет специфичность, указывающую на принадлежность к определенной культуре 
или месту, волнует многих современных дизайнеров. Отойти от техницизма и найти способ 
восстановления разорванных связей между человеком и природой, человеком и его национальной 
историей дизайн способен. Однако для этого необходимо предпринять определенные рефлексивные 
усилия по раскрытию его связи с коллективным бессознательным и другими факторами, лежащими в 
основе формообразования и способными возродить целостность человеческого мира.  

Рефлексия по поводу дизайна как нового культурного явления осуществлялась параллельно с его 
возникновением еще со 2-й половины XIX - начала XX вв. Отметим в этой связи работы мастеров 
предметного искусства, художников, архитекторов и теоретиков искусства: Г. Земпера, Дж. Рёскина, Г. 
Рида, Дж. Глоага, У. Морриса, посвященные проблеме соотношения развивающегося предметного 
художественного творчества и технического прогресса, проблеме художественно-эстетического 
освоения новых материалов и технологий, а также историческим закономерностям формообразования в 
искусстве. Уже тогда резко обозначились различия в подходах к анализу и оценках формирующегося 
дизайна. Так, Дж. Рёскин фиксировал утрату мастерства рук и глаза художников, утративших связь со 
средневековыми ремесленными традициями, оскудение природы и гибельность новой предметной 
среды для человека, снижение эстетической ценности предметов быта, созданных машинным способом. 
Для культурфилософского анализа открывается большое поле проблем, решение которых предполагает 
новое понимание связи общезначимого и оригинального, интернационального и национального. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

В разговорах об искусстве, обсуждая творчество таких художников, как Марк Ротко, Джексон 
Полок, Ив Клейн и многих других, кто творил в XX в., очень часто можно услышать выражение 
недоумения. Многие люди не понимают, почему картины этих художников продаются на аукционах за 
баснословные деньги и почему их так дорого покупают. И если сомнений по поводу мастерства 
живописцев эпохи Возрождения у людей не возникает, то на выставках искусства XX в. не самый 
одаренный зритель перестает сомневаться в своих способностях и появляется полная уверенность в 
том, что он сможет так же. Но ему не заплатят, его не оценят, потому что он "не сможет". В его голове 
нет понимания того, как менялось искусство, с чего начиналось и к чему стремилось, нет виденья в 
целом, в контексте истории, ведь немаловажно понимать, что для того времени эти художники 
считались новаторами. Убежденный носитель житейской мудрости никогда не согласится, что за 
картину, пусть даже самую расчудесную, человек в здравом рассудке может заплатить несколько сотен 
миллионов долларов. Попробуйте кому-нибудь ради интереса объяснить, что закрашенные холсты 
Марка Ротко - большая ценность для искусства и что не стоит к его работам относится с 
пренебрежением, впрочем как и к работам Амедео Модильяни, Фрэнсиса Бэкона или того же Казимира 
Малевича. Его "Черный квадрат", который был написан в 1915 г. - одно из самых обсуждаемых 
произведений XX в. И, несмотря на то, что художник привел теоретическое обоснование своей картины 
в манифесте «От кубизма и футуризма к супрематизму», многие зрители до сих пор ставят под 
сомнение его ценность, замечая, что не нужно быть художником, чтобы нарисовать квадрат. Или ещё 
одно важнейшее произведение XX в. – «Фонтан» Марселя Дюшана, которому первому пришла идея 
превратить бытовой предмет в произведение искусства – так появилось понятие реди-мейд. Платят не 
за холст, краски и умение «изображать как в жизни». Охота на шедевры – это поиск предметов, 
служащих воплощением прорывных идей, апофеозом новаторства, свидетельством переломных 
событий в истории художественной мысли. Никому не нужен фигуративный ранний Мондриан или 
экспрессионизм раннего Ротко. Коллекционеры требуют их новаторского неопластицизма и 
пульсирующих цветовых абстракций. А будь, у кого шанс приобрести на аукционе «Черный квадрат» 
Малевича, то покупатели бились бы заведомо не за схематичный, довольно небрежно написанный 
холст. Боролись бы они за революционную вещь, икону авангарда, определившего развитие живописи 
XX в. И стоил бы этот неаккуратно написанный первосимвол новой религии в искусстве больше сотни 
миллионов долларов. В эту тему стоит углубиться, нужно понять, в чем новаторство, в чем смысл и 
действительно ли смысл в том, что изображено. Погружаясь в историю, можно понять, что всё не так 
просто, как кажется, и мы не сможем повторить того, что сделали художники XX в. для искусства. Не 
потому что мы не одарены способностями, а потому что это уже видели, ничего нового для мира мы не 
откроем.  
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«ДВИЖУЩИЕСЯ» КНИГИ КАК ВИЗУАЛЬНЫЙ НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ 
 

Человек на протяжении жизни всё время получает какую-либо информацию. Одни люди отдают  
предпочтение слуховому восприятию информации, другие же – испытывают потребность в визуальных 
носителях с тактильными особенностями. Сегодня можно насчитать великое множество носителей 
книгопечатной продукции, к которому, прежде всего, нужно отнести книгу, являющуюся спутником 
человека на протяжении всей его жизни.  

Огромную роль книга играет именно на начальной стадии развития ребенка. Она выполняет такие 
функции, как развитие фантазии, любознательности, повышение уровня устной и письменной речи. Но 
с приходом компьютеризации всё труднее привлечь детей к литературе. Поэтому актуален вопрос о 
создании необычных и ярких книг, способных заинтересовать не только детей, но и взрослых. Так, в 
XXI в. всё большую популярность набирают изоиздания, которые включают в себя книги-панорамы, 
книги - мягкие игрушки, книги - пазлы, книги - настольные игры, позволяющие не только получить 
удовольствие от внешнего вида, но и потрогать содержимое, привести в движение заготовленный 
механизм. 

Одним из видов изоизданий являются pop-up книги. Pop-up - это искусство современной 
трехмерной иллюстрации, представляющей собой экспериментальную подачу информации 
посредством графического языка и объемных форм. Особенностью двигающихся книг является их 
интерактивность, не позволяющая читателю ограничиться простым и машинальным перелистыванием 
страниц. Привычные при обращении с книгой действия вызывают неожиданно всплывающие вверх 
бумажные 3D-комбинации. Кроме того, pop-up - это возможность моделирования различных средовых 
объектов с участием кинетической энергии - энергии, создающейся посредством движения и играющей 
главную роль в бумажной инженерии.  

Самой первой «двигающейся» книгой считается «Cosmographia», созданная немецким механиком 
и астрономом Петером Апианом в 1521 г. В этом сочинении представлены подвижные диски с 
изображением различных изменений, происходящих в небе. И если сегодня pop-up книги создаются 
преимущественно для детской аудитории, то до XVII в. они носили исключительно научный характер. 
Однако после того, как в 1765 г. выдающийся лондонский книгоиздатель Роберт Сойер создает новый 
стиль lift-the-flap, "движущиеся" книги начинают приобретать развлекательную тематику. Настоящая 
эпоха pop-up книг началась в первой половине XX в. Именно экземпляры этого периода аналогичны по 
своей структуре тем, которые читатели привыкли видеть. В 30-е гг. XX в. термин pop-up официально 
укрепляется в структуре книгоиздательства. 

Трехмерная pop-up иллюстрация является востребованной в области книжного производства, 
целевая аудитория многократно увеличивается, появляются новые материалы и вариативность, 
касающаяся масштабов продукции. На фоне разнообразия использования иллюстративных 
художественных приемов в книжном производстве возникает вопрос о необходимости присутствия 
технологий pop-up конструкций, как в книжном дизайне при превращении плоскостного 
иллюстративного блока в пространственный объем, так и в графическом дизайне в целом, а также в 
моделировании средовых объектов. 
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ШАРНИРНАЯ КУКЛА МАРИНЫ БЫЧКОВОЙ 
 
История кукол насчитывает тысячелетия, еще маленькие египтяне и шумеры играли с фигурками, 

напоминающими людей. Однако со временем кукла проникла и в другие отрасли человеческой жизни - 
такие, как мода. Сегодня кукла предстает в различных ипостасях, она по-прежнему остается и 
игрушкой, и моделью в мире моды, но также она стала авторским изделием и даже предметом роскоши. 

Одним из ярчайших примеров является кукла Марины Бычковой – одной из самых знаменитых 
кукольников современного мира, её кукол не стыдно назвать даже произведениями искусства, столько 
сил и времени вложено в каждую из них!  

Каждая кукла Бычковой по-своему уникальна, у каждой есть свой характер и своя история. Они 
невероятно реалистичны, кажется, что стоит только на мгновенье отвернуться, и они оживут, начнут 
двигаться, беседовать, смеяться и плакать. Костюмы для них Марина тоже делает вручную, и не из 
простых материалов, которые используются при изготовлении обычных кукол, нет, она использует 
драгоценные камни и металлы, поэтому костюмы и платья также становятся произведением уже 
ювелирного искусства. 

Про каждую из кукол можно говорить бесконечно долго, но для примера нужно взять хотя бы 
одну. Невероятно хороша её Императорская наложница. Сама шарнирная кукла выполнена из фарфора. 
Аксессуары изготовлены из стерлингового серебра и трёх звёздчатых рубинов, двух рубиновых 
кабошонов и 40 гранатов. Сами же платье и покров расшиты четырьмястами двадцатью австрийскими 
кристаллами, на платье сто шестьдесят три пресноводные жемчужины и шестьдесят семь гранатов, а 
число стеклянных бусин превышает тысячу! А само платье сшито из бархата, полиэстера, шелка, 
муслин и натуральной кожи. 

Марина Бычкова – необычайно талантливый мастер, работами которого просто нельзя не 
восхититься, своими руками она научилась творить чудеса из пластика и фарфора, создавать отдельную 
реальность, где её персонажи живут и дышат, окруженные рукотворной роскошью и невероятной 
атмосферой под стать каждой кукле! 
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КОЛОРИТ В ЖИВОПИСИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНЫХ ТЕОРИЙ  
ЦВЕТОВОЙ ГАРМОНИИ 

 
Колорит – неотъемлемая часть процесса рисования в цвете. Эта система соотношения цветовых 

тонов представляет собой важнейшее средство эстетической эмоциональной выразительности, без 
которого не существовало бы такого вида изобразительного искусства, как живопись.  

Понятие «колорит» переводится, как «краска», «цвет». Все краски – это результат действия света. 
Предмет приобретает такую краску, которую сам же отражает, поглощая все окружающие цвета. 
Следовательно, цвет предмета не является чем-то абсолютным и постоянным, он меняется в 
зависимости от окружения и света. При этом цвет вызывает у человека определенные эмоции. Таким 
образом, через колорит художник может «манипулировать» человеческими эмоциями, например, 
крупные яркие пятна в композиции картины могут возбудить, взбодрить, вызвать раздражение человека, 
сочетание холодных, нюансных оттенков наоборот – успокоить и расслабить. Колорит может быть 
холодным или теплым, спокойным или напряженным, светлым и темным, ярким и бледным. 
Объединение цветов играет большую роль в живописи. Как правило, объединяются друг с другом цвета, 
равные по светлоте и близкие по цветовому тону. В момент, когда они тонально объединяются, 
происходит их качественное изменение. Цвет, который выпадает из общей тональности, кажется чужим, 
разрушает целостность восприятия и портит общее впечатление. Отсюда вытекает понятие «цветовая 
гармония». 

Достижение гармонии являлось и является самой широкой эстетической проблемой. Главными 
признаками гармонии всегда считались равновесие, созвучие, пропорциональность. Если рассматривать 
определенную комбинацию цветов отдельно, она может показаться гармоничной или не гармоничной, 
однако в общем восприятии художественного произведения впечатление может измениться на 
противоположное. Что интересно, самые некрасивые цвета, взятые в изолированном виде, в 
определенном контексте произведения могут неожиданно стать приятными и интересными. Очевидно, 
что под «определенным контекстом» понимаются другие средства выразительности помимо цвета – 
содержательная обоснованность, форма, размер и фактура цветового пятна, пространственное 
положение. Следовательно, цвет и колорит являются «основоположниками» цветовой гармонии. Равны 
также по значению рисунок, фактура, светотень, перспектива, композиция. 

На протяжении всего XIX в. предпринимались многочисленные попытки построить нормативную 
теорию цветовой гармонии. Научные споры по этой теме оказывали определенное воздействие на разум 
художников и развивали более рациональный подход к решению данной проблемы. Первую попытку 
систематизировать цвета совершил И. Ньютон в 1680 г. Он создал цветовой круг из семи цветов - 
красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего, фиолетового, и доказал влияние солнечного 
луча на колорит. Минусом его теории было то, что она основывалась на законах оптической теории, а 
колорист использует другие методы перевода цвета на палитру.  

В 1810 г. Филипп Отто Рунге выдвинул новую теорию, основанную на опытах с пигментами, что 
имело более точные результаты относительно живописи. Он предложил трехмерную модель, где 
системы цветов находятся на полюсах шара.  
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ ХУДОЖНИКОВ И АРХИТЕКТОРОВ 
 

Рассматривая человека как созданный природой механизм, форму, систему, архитекторы и 
художники подходят к этому по-разному. Для художника умение изображать человека является 
самоцелью, поскольку это необходимо ему в создании его произведений. Архитектор рассматривает 
человека как вариант сложной природной формы, необходимой ему для изучения его конструктивного 
строения.  

По своему существу конструктивная форма – методическое вспомогательное средство, главная 
миссия которого – объединение природного многообразия, его упрощение, выявление функциональной 
составляющей. Работа с конструктивной формой ориентирует на умение «поймать» положение части 
или всего тела в момент его функционирования, а также на видение зависимости между изменениями 
одних частей тела с другими, когда они находятся в движении.  

Основная цель конструктивного подхода к изображению человека – понимание и материальное 
выражение сущности, главного. Данный метод является целенаправленной мыслительной и рабочей 
возможностью наглядно продемонстрировать осознание художником внутренней структурной 
взаимосвязи, которая незаметна, скрыта от глаз соединяет отдельные части тела.  

В работе художника также необходимо конструктивное понимание человеческого тела, но прежде 
всего, создавая свои художественные образы, он обращается к внешне проявляемой пластике человека, 
светотеневой моделировке. 

Конструктивный подход имеет два главных направления: усвоение материала и закрепление его 
на практике. Крайне важно соблюдать последовательность шагов при обучении, начиная с разъяснения 
соотношений составных частей и механики суставов путем моделирования конструктивной формы и 
заканчивая рисованием модели по представлению. Чтобы выразить конструктивный принцип 
построения предмета, ученику необходим постоянный диалектический подход, т.е. постоянное 
изучение, анализ, знание движения и развития явлений природы и человека. Так ученик узнает 
соотношения формы и действия, ее задачи и цели. После того, как ученик приобрел умение 
контролировать направление движения всей фигуры человека условно, при помощи перпендикуляра, 
горизонтальных и вертикальных линий, он постепенно может отказаться от вспомогательных 
«подсказок» и ориентироваться только на визуальную способность глаза.  

В работе с конструктивной формой научное и художественное мышление соприкасаются друг с 
другом. Данный процесс является результатом мыслительного и рабочего процесса и олицетворяет 
собой определенные знания и видение природы, человека. Поэтому данный метод нельзя отнести 
исключительно к науке либо искусству, скорее, он является точкой пересечения данных областей. 
Точное описание этому направлению в рисунке дает немецкий профессор и преподаватель анатомии 
Готтфриед Баммес: «Рисунок – даже простой рисунок предмета – не может быть только повторением, 
репродукцией явления, он также должен быть результатом усилия некоего духовного проникновения».  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА ЭГОНА ШИЛЕ 
 

Представители модерна занимают особое место в истории искусства. Интересно творчество 
австрийского художника, яркого представителя экспрессионизма - Эгона Шиле, создавшего 
собственный стиль, почти полностью сосредоточенный на контуре. Главный принцип экспрессионизма 
– преобладание выражения над изображением, и Шиле выражает самого себя, свои эмоции и 
переживания.  

Художник наблюдает за собой, изучает себя, анализирует свою психику, эмоциональные 
состояния, и создает серию автопортретов. Красота уродливого – новый идеал для Шиле. На его 
картинах у людей вывернуты, а порой и вовсе обрезаны, руки и ноги, изломанные и скрученные формы, 
что усиливает шокирующие ощущения. Преобладающее большинство произведений Шиле носят 
откровенно сексуальный характер. К эротической теме Шиле обратился после знакомства с Густавом 
Климтом. Он, пытаясь познать женскую сущность, постоянно меняет стиль, ищет что-то новое, 
появляется образ «роковой женщины». Изначально мужчина и женщина не изображались вместе либо 
противопоставлялись друг другу. Позже, в полотне «Любовь», Шиле изображает физическую и 
духовную близость и гармонию, мужчина и женщина здесь – единое целое. В его работах много 
психологии, философии и размышления, пропадают границы между жизнью и смертью.  

В своих работах Шиле всегда использует контраст светлого и темного. Среди работ преобладают 
портреты, а после знакомства с творчеством Ван Гога – и пейзажи. Живопись Шиле необычайно 
графична. Работы выполнены карандашом, акварелью, гуашью. Живопись и графика отмечены 
нервными цветовыми контрастами и изощренно-гибким рисунком. Несмотря на то, что некоторые 
произведения напоминают работы Климта, Шиле удалось создать уникальную для того времени 
эстетику. Необычные композиционные решения, пастозные, достаточно резкие мазки, изломанные 
линии – отличительные черты его работ. Изображение выполнялось от руки с помощью графических 
средств - контурной линии, штриха, пятна. Различными сочетаниями этих средств (комбинации 
штрихов, сочетание пятна и линии и т.д.) в рисунке достигалась пластическая моделировка. Тональные 
и светотеневые эффекты рисунка, как правило, выполнялись одним цветом либо с более или менее 
органическим использованием разных цветов. Очень ярко и иронично Эгон Шиле с помощью линий и 
цвета передавал пластику человеческого тела. Как более выразительное средство, линия выступает в 
качестве штриха, который на одном и том же рисунке может быть толще, тоньше, короче, длиннее, 
идти не сплошной линией, а прерываться или, наоборот, ложиться близко друг к другу, создавая 
впечатление тени. Эгон Шиле использует агрессивные, ломаные линии для передачи движения и 
пластики человеческого тела. Цветовые контрасты усиливают и раскрывают содержание картины. 

Шиле разработал индивидуальную манеру изображения, что сделало его великим и самобытным 
художником. Он оказал огромное влияние на дальнейшую историю искусства. Имел множество 
последователей. Среди них архитектор Фриденсрайх Хундертвассер, Лусьен Фрейд, Френсис Бэкон, а 
также многие иллюстраторы моды. На родине Шиле почитают как одного из величайших художников 
во всем мире. К сожалению, в России Эгон Шиле не так популярен, как в Европе. Благодаря своему 
острому нервному стилю Шиле считается одним из важнейших представителей экспрессионизма, хотя 
он никогда формально не принадлежал к этому движению. Его произведения призывают не к обычному 
созерцанию, а к постоянному размышлению. 
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ОВЛАДЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ КУЛЬТУРОЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЖИВОПИСИ  
 

Среди предметов, способствующих воспитанию цветовой культуры, живопись занимает особое 
место. Само название предмета определяется достаточно широко, предполагается и возможное 
овладение станковой живописью. Для студентов прикладных специальностей диапазон этого предмета 
заметно ограничен. Прежде всего, необходимость в занятиях живописью для студентов ДПИ 
обуславливается спецификой их будущей профессиональной деятельности. В каждом конкретном 
случае характер проведения этих занятий может варьироваться. 

Что такое живопись, и какое влияние она оказывает на декоративно-прикладное искусство? Эта 
тема важна для студентов, получающих образование по специальности "художник декоративно-
прикладного искусства". Живопись - это, пожалуй, один из самых ярких и выразительных видов 
изобразительного искусства. Художник проявляет свои эмоции, высказывает переживания с помощью 
красок. Это всегда производит невероятное впечатление на зрителя, заставляет задуматься о чём-либо,  
развивает творческое мышление и даже влияет на мировоззрение смотрящего. 

Но, несмотря на эмоциональный характер этого предмета, в нем есть определенные 
закономерности, без учета которых невозможно достичь необходимого профессионального уровня 
владения цветом, так как именно это качество является целеполагающим моментом на занятиях по 
живописи.  

В сочетании с композиционными упражнениями формального характера с использованием цвета 
параллельное развитие цветового натурного восприятия и умения передавать цветовые отношения в 
натюрморте создает необходимую базу для дальнейшего использования её в профессии. 

Для специальности ДПИ живопись - одна из самых важных дисциплин. Создавая картины 
красками, учащиеся развивают в себе чувство цвета, плановости, освещения. Это играет 
исключительную роль в творчестве каждого художника. В прикладном искусстве особое внимание 
уделяется понятию объёма, так как большинство произведений данного вида искусства обычно 
выполняется не в плоскостном виде. Художнику, который научился "вылепливать" объемные предметы 
красками на холсте, гораздо легче изготавливать их в реальной жизни. Необходимо уделять внимание 
деталям, тщательно прорабатывать их, чему и учит нас живопись. Основное выразительное и 
содержательное значение в живописи имеет цвет, это также весомая составляющая декоративно-
прикладного искусства, ведь художник должен уметь передавать задуманное с помощью цветности 
своей работы.  

Упражнения с ограниченной цветовой палитрой более тонко развивают цветовое видение и 
заставляют логически анализировать цветовые решения, формируют определенную изобретательность 
в нахождении оптимальных решений в узких рамках задания. 

Чередование заданий, связанных с контрастными и нюансными отношениями, позволяет 
обогатить цветовую палитру студента-художника для дальнейшего возможного применения в своих 
работах. 

Использование различных фактур, по существу, является прямым выходом на профессиональное 
использование цвета в произведениях декоративно-прикладного искусства. 
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Научный руководитель – доцент Н.А. Шилина 
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ЗНАЧЕНИЕ РУЧНОЙ ГРАФИКИ В СОВРЕМЕННОМ АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
 

Проект (англ. design от лат. designare - размечать, описывать, изобретать) - это целостная 
совокупность моделей, свойств и характеристик, описанных в форме, пригодной для реализации. 
Архитектор через проект передает свой замысел и на разных этапах разработки уточняет и 
дорабатывает его. 

Профессиональная задача архитектора ясна - донести идею до "потребителя" архитектуры: 
заказчика, коллеги, простого горожанина или гостя города. Но, несмотря на это, тема развития 
авторского замысла невероятно многогранна, и роль ручного рисования в современной практике далеко 
не последняя. 

На начальных этапах разработки проекта выполнение эскиза - довольно распространенная 
практика. Но как обстоит дело с итоговой подачей?  

Сейчас большинство архитектурных фирм и проектных бюро уже полностью перешло на 
компьютерную графику. Это обусловлено многими факторами: экономичностью, производительностью 
и высокой скоростью получения итогового результата в создании рабочих чертежей. Но есть большая 
разница между рабочим и эскизным проектами: рабочий чертеж нужен только для того, чтобы передать 
информацию, а эскизный проект не только передает информацию, но и является произведением 
искусства, он, как и сам архитектурный объект, соединяет в себе функциональную и эстетическую 
стороны. И пока ручная графика остается вопросом эстетики, она не может устареть. 

Существует понятие архитектуры выбора - способности автора действовать в зависимости от 
проектируемого объекта. Так, например, современный архитектор Н. Фостер и сейчас прибегает к 
ручной подаче своих идей, гуманизируя их. 

По словам таких мастеров, как Ф. Гери, В. Принкс, Бен ван Беркель, Эрика ван Эгераат и других 
деконструктивистов, компьютерное моделирование для них – это образ мышления. Все этапы 
проектирования эти архитекторы выполняют с помощью компьютера, отсюда и получают 
впечатляющие результаты. Так, например, если взять проект концертного зала Уолта Диснея в Лос-
Анжелесе, то Ф. Гери выполнял от руки только первые свободные наброски, больше напоминающие 
экспрессионистическую графику, чем архитектуру. Далее они сканировались и переводились в 3D 
модели, с которыми и шла дальнейшая работа. Окончательная компьютерная подача явилась 
естественным завершением этой работы. Так же проектируют и другие деконструктивисты, это 
проявление их творческой концепции и стиля мышления. 

А вот архитектура А. Гауди, вероятнее всего, может быть нарисована только от руки. Его 
архитектура настолько чувственна и жива, что компьютерная рациональность кажется с ней 
несовместима. Сам Гауди, особенно в зрелый период своего творчества, часто не выполнял даже 
необходимых чертежей, предпочитая обходиться свободными и обобщенными рисунками, а также 
моделями конструкций. 

Получается, что ручная графика благодаря сомасштабности человеку и органичности гораздо 
более гуманна, чем компьютерная. При этом нельзя спорить со вкусами тех, кого привлекает именно 
захватывающая дух логичность, рационализм, фантастическая скорость и завершенность компьютерной 
графики. Необходимо подчеркнуть, что ручная графика обладает уникальными свойствами, которых 
лишена компьютерная графика, и наоборот. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СКУЛЬПТУРЕ 
 

Сегодня профессиональный скульптор может порой применять в своей работе, казалось бы, 
порой самые невообразимые и неожиданные материалы. При этом мастер может превосходно сочетать 
всевозможные стили, разнообразные жанры, постоянно находить уникальнейшие, новейшие стили, а 
также использовать в процессе создания скульптуры свою особенную технику и манеру исполнения. 

Кроме того, скульптура в современном ракурсе в себе превосходно научилась сочетать и 
ассамбляж, и красивый графический дизайн. Скульптура выступает неким своеобразным интерьерным 
декором, элементом ландшафтного дизайна или же экстерьера. Скульптура превосходно дополняет их, 
создает какие-то особенные оригинальные атмосферы, дополняя их и подчеркивая при этом некоторые 
отдельные детали и компоненты. 

Antony Cragg. Энтони Крэгг родом из Ливерпуля, успел за свою жизнь стать профессором в 
престижной L'Ecoledes Beaux Arts, получить Императорскую премию за скульптуры и стать ректором в 
Дюссельдорфской Академии художеств. На протяжении его карьеры встречаются работы, выполненные 
в совершенно разных стилях: то это ассамбляжи из грубых досок и чемоданов, то будто 
расплавившиеся бюсты из пластмассы реально существующих людей.  

NickvanWoert. Американский скульптор Никван Воерт для своего творчества использует, как 
классические бюсты, которые он впоследствии изменяет до неузнаваемости, так и современные 
материалы - фольгу, жидкий пластик, клей, металл - синтезируя их в разноцветные структуры, похожие 
на молекулы. Сочетание гипса и разноцветного пластика и произвольная игра с формами делают Ника 
одним из самых незаурядных скульпторов нашего времени. 

DarioTironi. Итальянский художник ДариоТирони разносторонен: одинаково интересными и 
самобытными у него получаются скульптуры, фотографии, инсталляции и графика. Наибольший 
резонанс среди его скульптур получили фигуры людей и собак, сделанные из подручного материала и 
даже мусора: в ход идут пластиковые бутылки, игрушки лего, аудиокассеты и упаковки из-под 
таблеток. Насколько мир потребления связан с миром природы? На этот вопрос Тирони пытается 
ответить в своих работах. 

Michael DeLucia. Майкл Делучиа родился в Нью-Йорке, где он и работает в настоящее время. 
После окончания в 2004 г. Royal Collegeo fArt он участвует в выставках практически ежегодно. 
Известность в Нью-Йорке, Париже и Берлине скульптору принесли его произведения из будничных 
объектов. Делучиа работает с привычными предметами массового потребления и городской жизни, 
создавая из них абстрактные скульптуры, уверенно сочетая в них реди-мэйд и минимализм.  

Скульпторы современности все чаще стремятся уйти подальше от шаблонов традиционного 
исполнения в создании каждой скульптуры. Мастера считают необходимым в каждой скульптуре 
воплотить ее особую индивидуальность. И индивидуальность эта равными частями принадлежит, как 
самой скульптуре, так и мастеру, ее исполнявшему. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
правильно подобранный материал и техника играют огромную роль в выражении идей, которые желает 
донести скульптор до широкого зрителя. 
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ВЛАДЕНИЕ РИСУНКОМ – НЕОБХОДИМОСТЬ В РАБОТЕ АРХИТЕКТОРА 
  

Более 90% информации мы получаем с помощью зрения, так как это наиболее 
«дальнодействующий» орган чувств. Поэтому «оптическое моделирование» - архитектурный рисунок - 
так важно в профессии зодчего. Что же необходимо воображать и изображать архитектору, чем его 
рисунок отличается от рисунка живописца, графика, скульптора? Рисунок совместно с другими 
дисциплинами закладывает основу для свободного, всесторонне осмысленного решения архитектурно-
художественных и конструктивно-строительных задач, способствует формированию концептуального 
мышления. Конструктивный рисунок требует идеального построения формы, заставляет постоянно 
анализировать увиденное и скрытое от глаз, внимательно следить за пропорциями,  прекрасно развивает 
объемно-пространственное мышление. Архитектору недостаточно просто хорошо владеть рисунком, 
надо к тому же обладать великолепной фантазией, интуицией, способностью нестандартно, творчески 
мыслить. Выполнение заданий, связанных с изображением объемной стилизации объектов природы: 
растение, насекомое, животное, человек, как возможных объектов дизайна, нельзя без предварительной 
базовой академической подготовки, в основе которой лежит линейно-конструктивный и тональный 
рисунок с натуры.  Но, если в процессе обучения работать только с натурой, учащийся становится 
совершенно беспомощным при изображении форм и пространств по воображению. Способность 
конструировать новые зрительные образы должна развиваться параллельно с изобразительными 
навыками руки и умением видеть. Увидел, добавил в увиденное, что-то своё сочинил сам.  В процессе 
выполнения заданий мы автоматически сами, не замечая этого, начинаем делать зарисовки в 
ортогональных проекциях. Формируется профессиональное мышление, способность решать 
пространственные, архитектурные проблемы при выполнении рисунка, как с натуры, так и по 
воображению. Характерный аналитический рисунок не только позволяет, но и обязывает сохранять 
собственную творческую индивидуальность и свободу, выражать свое отношение к объекту. Важно 
воспринимать свой инструмент (карандаш, фломастер или перо) как естественное продолжение 
собственной руки. Тогда цепочка «мысль - рука - изображение» работает наиболее результативно. 
Объект изображения воспринимается как набор возможностей для композиционной работы. Вопросы 
композиции возникают во всех видах деятельности архитектора, начиная с первых набросков, 
зарисовок, далее в размещении чертежей и различных видов в составе проекта, композиции самого 
проектируемого объекта, композиции шрифта и т.д. Эти вопросы не ставятся отчетливо, они решаются 
подсознательно, интуитивно, на уровне «вкуса». Но чтобы так случилось, нужно этому учиться, нужно 
развить «вкус». Вопросами композиции мы занимаемся, так или иначе, на всех творческих предметах во 
время учебы: проектирование, живопись, начертательная геометрия. Рисунок стоит во главе всех 
предметов. Первые азы композиции постигаются именно в рисунке. Нельзя забывать о том, что любое 
изображение в архитектурной графике служит не только для сообщения графической информации, но 
является объектом эстетического восприятия. Композиционно-художественные достоинства 
архитектурной графики влияют на восприятие той информации, которую передает автор. Композиция 
влияет на ту реакцию, которая возникает у зрителя к изображаемому объекту. Композиционно-
графические задания хорошо вписываются в академический рисунок и служат базой для обучения 
архитектурному проектированию.  
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Научный руководитель – доцент Н.А. Шилина 
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РОЛЬ ЭСКИЗИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИТЕКТОРА 
 

Без чего не может существовать ни одно архитектурное произведение? Ответ очевиден – без 
мысли архитектора. Архитектор – человек, который претворяет мысли в сооружение посредством 
проецирования своей идеи на чистый лист бумаги, в дальнейшем эскиз обретает форму, скелет, мышцы 
и кожу.  

Первичное эскизирование в архитектурном проектировании - сложный творческий процесс 
развития рабочей гипотезы, выраженной в эскизе-идее. Ведется в масштабах эскиза. На этой стадии 
одно представление сменяется другим, ассоциируются новые образы и идеи, на основе повторного 
анализа исходных данных и освоения информации, связанной с выбранной проблемой, происходит 
попарное сравнение вариантов и эвристический «сокращенный их перебор». Возникает необходимость 
самоконтроля. Творческая деятельность архитектора представляет собой поиск индивидуального ответа 
на индивидуальные обстоятельства. Вариантное эскизирование и служит этой цели, оно направлено на 
изучение: связей объекта со средой; функциональной организации жизненных процессов и других 
формообразующих факторов, определяющих выбор объемно-пространственной и конструктивной 
структуры, параметры и взаимосвязи отдельных помещений и их групп. 

Вначале каждый вариант в пределах проблемы должен чем-то существенно отличаться от 
предыдущего. Эскизы в архитектурном проектировании, которые не приводят к необходимому 
результату, все же подготавливают его. Исполняются варианты художественного выражения идейного 
содержания программы. В процессе эскизирования новые идеи формируются путем оценки ситуации и 
состояния объекта, маловероятные направления решения отбрасываются, отдельные элементы 
исключаются, другие – входят в новый эскиз, постепенно уточняется замысел. 

Первичное эскизирование сопровождается постоянным соотнесением разрабатываемого варианта 
со сформулированной концепцией и исходной программой. Фаза первичного эскизирования дает 
простор внезапным прозрениям, возможности как бы заново увидеть задание. Одно из эвристических 
правил, как раз, и предполагает движение в обратном направлении - от прогнозируемого решения к 
исходным данным, посылкам. 

Упрочение эскиза после выбора принципиального решения происходит путем разработки серии 
вариантов, из которых каждый последующий является модификацией предыдущего и исходным 
пунктом для последующего. Уточнения и изменения решений ведутся в рамках данной 
композиционной схемы. Постепенное накопление усовершенствований функционально-планировочной 
и конструктивной подструктур укрепляет эскизное решение. Анализируя проделанную работу, 
критически оценивая эскизы, архитектор добивается согласованности компонентов композиции. 

Итак, возникает эскиз, который соответствует характеру и жанру темы архитектурного 
проектирования. В выборе лучшего варианта важную роль играет эстетическая оценка.  
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ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И. МАШКОВА 
 

Илья Иванович Машков – русский и советский художник, один из зачинателей «Бубнового 
валета». В связи с утратой интереса к сюжетной картине на первый план выдвинулся натюрморт. 
Важное место также занимали портрет и пейзаж. Индивидуальный стиль Машкова, несмотря на его 
яркость, определить непросто, поскольку он олицетворяет стиль целого направления, многие черты 
которого носят отпечаток своего времени. Отражая субъективное начало творчества, стиль мастера 
проявляется в живописи через пластические особенности произведений. 

Машков прямо обращается к народному промыслу – к традициям росписи подносов. Его 
«Фрукты на блюде» не просто обычный натюрморт – это зрелище, в котором привычные фрукты, 
картинно выложенные в красочных объемных соотношениях, невольно воспринимаются как участники 
праздничного театрального действа на огромной «палитре» - «площади». Художник также 
вдохновлялся произведениями народного творчества, в основном, лубком с его пластической 
выразительностью.  

Понимание картины как целостного художественного организма в западноевропейском 
искусстве, по существу, со времен Пуссена постепенно начинало утрачиваться. В основу 
художественного восприятия был положен фрагмент, этюд, и здесь, как казалось не только одному 
Машкову, открывался путь к новаторскому экспериментаторству. Он жадно и некритически воспринял 
такие характерные черты нового французского искусства, как устремление к интенсивной красочности, 
упрощению и предельной заостренности в трактовке разложившейся формы, к широкому и 
обобщенному декоративизму. Сильное впечатление произвел Матисс, которого Машков воспринял 
довольно самостоятельно и самобытно. Художники «Бубнового валета» стремились к сознательному 
упрощению формы, отчего их картины характеризовались уплотненностью цвета. Их живопись была 
броской, люди и предметы ими крайне деформировались. Содержание картин сводилось к 
вызывающему, воинственному, повышенному гротеску. Краска в их работах порою становилась 
тяжелой, формы отличались максимальной материальностью. Но, вместе с тем, цвет картин был 
сильным и звучным, и они сумели создать немало живописно ярких натюрмортов. 

Разрыв с формализмом - 1913 - 1914 гг. В это время Машковым была написана с огромной 
покоряющей силой целая серия прекрасных натюрмортов с исключительно реалистическим 
восприятием изобилия плодов, фруктов и цветов. Красочное звучание этой серии живописных 
произведений достигает у художника исключительной остроты и глубины. Таковы - «Натюрморт с 
кактусом», «Натюрморт с фруктами и вино» и др. В 1914 г. впервые была приобретена работа Машкова 
в ГТГ («Натюрморт с камелиями»). И.Э. Грабарь отметил и оценил в творчестве мастера «глубоко 
самостоятельное и индивидуальное толкование природы, видимой сквозь исключительно живописный 
темперамент». Машков не перестаёт любоваться формой, цветом, фактурой того, что пишет.  

«Бубновый валет» и «Мир искусства» создали «Объединение московских художников». Во 
ВХУТЕМАСе утвердилась, в основном, группа бывших бубнововалетцев. Началась «сезаннизация» 
ВХУТЕМАСа. В 1923 г. была устроена выставка под названием «Выставка картин». На ней Машков 
представил большую серию блестяще написанных натюрмортов и пейзажей, показавших его 
устремления к насыщению произведений полнокровным ощущением материальности.   
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ПЕРВОБЫТНОМ ИСКУССТВЕ 
 

Человек всегда искал разные способы выражения собственных переживаний, черпая вдохновение 
у природы. Поиск выразительных средств не прекращается и по сей день. Сегодня уже каждая новая 
технология имеет шанс превратиться в средство искусства. Основной задачей изобразительного 
искусства было и остается создание художественного образа, то есть реализация эмоциональной 
составляющей произведения с помощью средств изобразительной выразительности. 

В этом контексте актуален пересмотр основных аспектов изобразительной деятельности и, в 
частности, самых древних форм художественного творчества. Это также подтверждается тем, что 
многие из форм современного искусства тяготеют к упрощению и стилизации, что связано со 
стремлением современных художников к выявлению наиболее характерных и эмоционально значимых 
аспектов художественного образа. Данная тенденция просматривается уже в творчестве таких 
художников, как Пабло Пикассо, Анри Матисс, Поль Гоген и т.д. В чем же заключается современная 
актуальность первобытного искусства? Проблематика данного вопроса лежит на стыке психологии, 
физиологии, эстетики и культурологи. Это во многом связано с некоторыми свойством психики 
современного человека и особенностями мышления, которые практически не изменились с древнейших 
времен. Одним из таких свойств является стремление мышления к упрощению и обобщению. 

Принято считать, что современному человеку свойственно логическое мышление, тем не менее, 
существуют и другие формы мышления, которые издревле были присущи человеку как биологическому 
виду. Так, мышление первобытных людей может быть названо пралогическим с таким же правом, как и 
мистическим. Оно не стремится, в отличие от логического, не избегать противоречий, а относится к ним 
безразлично и подчинено «закону партиципации», сопричастия. В основе искусства первобытного 
человека заключена ассоциация идеи, специфической способности, которая лежит в самом основании 
человеческого разума, и в немалой степени человеческого неразумия – бессознательного. В этом ключ к 
пониманию магической трактовки первобытного мира. По принципам «подобное производит 
подобное», ассоциативной способности мыслить человек пронизывает искусством время и 
пространство с помощью магических ритуалов и гаданий. Стремление психики искать ассоциативные 
связи в окружающем мире порождают магическое начало в искусстве. В то время, как для нас 
пространство предстает как некий однородный фон, в котором предметы независимы друг от друга, для 
древнего человека пространство и время связаны между собой. Искусство же в этом контексте 
реализует посредством психики. Именно это сложное сочетание свойств психики и ума первобытного 
человека делает его искусство уникальным и сложным для понимания в современном мире. Именно 
поэтому портрет для первобытного человека является не просто изображением, а совокупностью 
аналогичных оригиналу свойств, что создает значение, соотносимое с оригиналом. Подобный анализ 
значения произведения искусств для современного человека становится очевидным, что и сегодня 
такой подход актуален, несмотря на то, что мышление современного человека не является мистическим. 
Следовательно, такой подход к восприятию искусства связан не с религиозным мировоззрением, а со 
свойствами человеческого мышления. Таким образом, средства художественной выразительности 
первобытного искусства актуальны до сих пор. 
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РОЛЬ КИНЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ФОРМИРОВАНИИ СРЕДОВЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 

Современные дизайнеры средовых пространств стремятся к созданию целостной и слаженно 
работающей системы предметно-вещного, коммуникативно-информационного и объемно-
конструктивного решения. Древняя поговорка о том, что «движение – это жизнь, а жизнь – это есть 
движение» не теряет своей актуальности. Памятуя о том, что двигательная функция человека возможна 
только при условии взаимодействия опорно-двигательной системы, дизайнеры, объединяя статичную 
архитектуру и кинетические объекты, создают художественную «костно-мышечную» систему среды 
жизнедеятельности человека, которая начинает реагировать на любые изменения как живой организм. С 
помощью движущихся, светящихся и звучащих установок кинетическое искусство стремится к 
созданию пространственной среды, наполненной эстетическими эффектами. 

Кинетизм рассматривается как одна из форм трансформации, создания динамики формы, 
декоративного оформления поверхности. Само же кинетическое искусство, как “приводящее в 
движение”, является авангардистским направлением в современной пластике, ориентируется на 
пространственно – динамические эксперименты, обыгрывающее эффекты реального движения всего 
произведения или отдельных составляющих его элементов. Под динамикой объекта понимается не 
просто его физическое перемещение, а любое его изменение, трансформация, словом, любая форма 
“жизни” произведения, в то время, как его созерцает зритель. 

Авторские кинетические объекты как явление художественной культуры особого жанра 
искусства близоки станковой и малой скульптуре, рассчитаны на эмоциональную реакцию зрителя; 
создаются из различных материалов и предметов, передают творческую идею создателя путем 
визуального взаимодействия с публикой. 

К современным тенденциям развития кинетического искусства, сближающим его с эстетикой 
постмодернизма, относятся анонимность творчества при креативности аудитории, снятие противоречий 
между искусством и постнеклассической наукой. Кинетическое искусство послужило предтечей 
голографии и дигитального искусства. В кинетическом искусстве, как и в любом другом, существуют 
десятки направлений, самым распространённым из которых является изготовление механизмов, 
выполняющих совершенно безумные, исключительно эстетические функции. То есть у них есть 
назначение, но это назначение – художественное, не ведущее ни к каким функциональным результатам. 

В основном, современные кинетические объекты классифицируются, как: механизмы странного 
назначения, интерьерные механизмы, арт-роботы, световые инсталляции, ярмарочные автоматы, 
ветряные скульптуры, рисующие и звуковые машины, шаровые лабиринты, машины Руба Голдберга, 
интерактивное и цифровое искусство, функциональное кинетическое искусство. К работам вне 
классификации относятся «околокинетические» скульптуры, театральный перфоманс, хэппининг, 
кинетико-футорологическая игра. 

Размеренный ритм цикличного движения тщательно сконструированного кинетического объекта 
неизменно привлекает внимание зрителей больше, чем статичный предмет. Эмоциональная ориентация 
кинетического объекта - одна из важнейших сторон содержания произведения средового дизайна, 
напрямую поддающаяся сознательному проектированию. 
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РОЛЬ РИСУНКА В ТВОРЧЕСТВЕ АРХИТЕКТОРА САНТЬЯГО КАЛАТРАВЫ 
 

Рисование для архитектора – это путь к самому себе, осознанию того, кем ты являешься на самом 
деле, способ понять, что тебе действительно нравится в архитектуре. Рисунок серьезно влияет на 
процесс проектирования, помогает структурировать впечатления от увиденных архитектурных 
сооружений, потому что в процессе рисования анализируются композиционные и декоративные 
приемы, а также способы работы с материалами, фактурами. Это, в свою очередь, помогает глубже 
понять смысл конструкции и то, как конструктивные и декоративные элементы сосуществуют и 
«работают» вместе. Именно поэтому многие знаменитые архитекторы являются еще и прекрасными 
рисовальщиками. 

Сантьяго Калатрава, родившийся в 1951 г. неподалеку от Валенсии, является не только одним из 
самых известных архитекторов мира, но также инженером и художником. Свою известность он 
приобрел, прежде всего, работая над проектами мостов  и архитектурных конструкций, выглядящих 
так, будто они поднялись со страниц его альбома для зарисовок. Гуманист в душе, он черпает свое 
вдохновение в природе и желании создать лучшее завтра для обычных людей.  

Архитектурный язык Калатравы легко узнаваем: он представлен четкими геометрическими 
линиями, отточенными, создающими движение и тотальное равновесие. Все они берут свое начало в 
наблюдениях за человеком и окружающей средой. Примером является Turning Torso – небоскрёб в 
Мальмё (Швеция), расположенный на шведской стороне пролива Эресунн. Его чертежи напоминают 
греческую скульптуру «Дискобол». Прототипом конструкции здания послужили зарисовки фигуры 
человека и эскизы здания из семи кубов, повернутых так, чтобы передать движение человеческого тела. 
По ним Сантьяго Калатрава также создал скульптуру «Twisting Torso» (с англ.  –  «Закрученный Торс»).  

Другой пример – кинотеатр L'Hemisfèric в городе искусств и наук в Валенсии. Здание имеет 
форму человеческого глаза, а благодаря расположению рядом с бассейном, эта форма дополняется 
отражением в воде. На этапе эскизного поиска Калатрава выпонил несколько анатомических рисунков 
человеческого глаза, проанализировав его строение, и воплотил его впоследствии в конструкциях и 
форме здания. 

Искусству рисования Сантьяго начел обучаться еще в детстве. Сейчас Калатрава – единственный 
архитектор, чьи работы выставлялись в двух особо значимых музеях Нью-Йорка: музее современного 
искусства и музее искусств метрополитен (Museum of Modern Art - 2004 «Tall Buildings» - и Metropolitan 
Museum of Art - 2005 «Santiago Calatrava: Sculpture into Architecture»). Работы, выставленные в галерее 
являются примером антропоморфного подхода Калатравы в архитектуре. 

Гуманизм для Калатравы является немного большим, чем просто интересом к изучению среды 
обитания человека – это абсолютно реальная идейная убежденность. Несмотря на то, что инженерия 
служит корнем всех дизайнов Сантьяго Калатравы, именно рисунок и его любовь к природе и 
человечеству ведут, вдохновляют его на создание архитектурных шедевров. Калатрава убежден, что без 
рисунка не может быть архитектуры. Он часто приводит старую китайскую поговорку: «В одном 
рисунке больше правды, чем в сотне слов». 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ УЗБЕКИСТАНА 
 

Многовековая история узбекских земель, расположенных на пересечении дорог Великого 
шелкового пути, богатых религиозными и культурными традициями, определила архитектурный стиль 
строений, доставшихся в наследие современному Узбекистану. Восхищают памятники,  сохранившиеся 
и дошедшие до нас в первозданном виде. А благодаря стараниям архитекторов-реставраторов мы 
можем видеть сегодня древнейшие архитектурные памятники, восстановленные после разрушительных 
войн. Исторические памятники являются подлинными произведениями искусства, вошедшими в 
сокровищницу мировой культуры. Рядом с древними городами с мечетями и роскошными дворцами, 
утопающими в зелени, вырастают новые и современные здания.  

В Узбекистане более 20 исторических городов, из них - 4 города находятся в списке объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Это города Бухара, Самарканд, Хива и Шахрисабэ. Почти в каждом из 
них можно испытать максимальную близость к истории востока. Но стоит оглянуться, и человек 
попадает в удивительный мир с архитектурой классицизма, эклектики постмодернизма, сталинского 
ампира и авангарда. Архитектуру Узбекистана можно разделить на 3 больших периода. Это исламская 
архитектура, советский период и времена суверенитета.   

По настоящее время археологи и архитекторы изучают региональную архитектуру в поисках 
деталей характера жизни прошлых веков. Ведь чтобы создать что-либо новое, необходимо 
проникнуться в старое. 

Интересна архитектура узбекского народного жилища. В ней воплотился многовековой опыт 
народа, выработанный в сложных природно-климатических условиях и отражающий локальные 
особенности отдельных районов и городов республики. 

Архитектура в Узбекистане переживает новое рождение. Свою главную задачу архитекторы 
видят в поиске новых средств создания архитектурного образа современного сооружения, глубоко 
национального по духу. Для этого они используют все имеющиеся в наличии средства, включая 
широкую палитру современных строительных материалов. Но главной питательной средой для 
рождения узбекской архитектуры ХХI в. стало историческое наследие, национальные традиции и 
сотрудничество с другими странами. 

Особое внимание следует уделить архитектуре Ташкента - столице Узбекистана. Здесь 
пересекаются и сочетаются все стили и направления архитектуры, что есть во всей республике. 

Страна пока что не может использовать весь свой потенциал в современной архитектуре, однако 
те изменения  в архитектуре, что произошли за последние 25 лет, предвещают колоссальное развитие 
архитектуры в будущем. 
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ПРОПОРЦИОНИРОВАНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ ХРАМОВ АФИНСКОГО АКРОПОЛЯ 
 

В настоящее время известны различные теории пропорций, которые сопровождали архитектуру 
на всех этапах её истории. Суть всех концепций пропорций – установление закономерной 
упорядоченности, которая способна привести композицию к гармонии и единству. В древних 
классических сооружениях и постройках средних веков пропорции применялись, как для назначения 
основных размеров сооружений в осях, главным образом в плане и иногда в разрезе, так и для 
назначения расстояний и просветов между элементами, в основном на фасадах и в архитектурных 
деталях. 

В предлагаемой работе исследуется применение геометрических пропорций древнегреческих 
храмов, входящих в состав Афинского Акрополя. Основной целью является рассмотрение роли 
различных пропорциональных закономерностей архитектуры Древней Греции и становление их 
образцами для пропорционирования следующих эпох. В нашем исследовании проанализированы два 
храма, построеные в 427 – 424 и 421 – 406 гг. до н.э., соответственно - храм Ники Аптерос и Эрехтейон, 
расположенный в г. Афины.  

Храм Ники Аптерос был построен древнегреческим архитектором Калликратом на месте более 
древнего храма Афины. Сооружение представляет собой амфипростиль – тип древнегреческого храма, 
на переднем и заднем фасадах которого находится по четыре колонны в один ряд. На северной стороне 
Акрополя недалеко от Парфенона находится древнегреческий храм Эрехтейон. Этот выдающийся 
памятник по праву считается жемчужиной древнегреческой архитектуры и посвящён целой плеяде 
богов. Выполнен в ионическом стиле, имеет ассиметричную планировку. 

В ходе анализа нами были установлены пропорциональные соотношения катетов, 
соответствующих пифагоровым (египетским) треугольникам, неоднократно прослежено появление 
пропорций, относящихся к пифагорову треугольнику с отношением сторон 20 - 21 - 29. Не менее важно 
отметить присутствие в исследуемых памятниках пропорций, основанных на углах 18, 36, 72 градуса, 
т.е. углах, связанных с пентаклем. Также неоднократно встречаются пропорциональные соотношения из 
системы динамической симметрии Хембиджа и соотношения золотого сечения 1-го порядка. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что причины такого устойчивого воздействия 
греческой архитектуры на восприятие заключаются в объективных ее качествах: простоте, правдивости, 
ясности композиций, гармоничности и пропорциональности общих форм и всех частей. Именно это 
непревзойденное совершенство и органичность сделали памятники древнегреческой архитектуры 
образцами для последующих эпох. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ МОДЕРНА Г. КИСЛОВОДСКА 
 

История города Кисловодска начинается с 1803 г., со строительства по указу Александра I 
крепости в месте, «где находятся у Кавказских гор кислые воды». Постепенно, после переноса 
оборонительной линии значительно южнее, крепость утрачивает своё военное значение и превращается 
в курорт. Уже в 1812 г. здесь построены купальня и 5 ванн. В летнее время курорт наполняется 
отдыхающими. В 1820 и в 1829 гг. здесь побывал А.С. Пушкин. Поездка «на воды» не была в то время 
дешёвым мероприятием. Следовательно, на курорт прибывали в основном представители правящих 
классов: богатые аристократы, помещики, купечество. Особым успехом пользовался курорт у 
офицерства, проходившего службу на Кавказе и залечивавшего раны, полученные в боях с горцами. Всё 
это прямым образом отразилось на архитектуре и благоустройстве города.  

Основное строительство в Кисловодске развернулось в середине XIX – начале XX вв. В этот и 
последующий периоды в городе строится большое количество общественных, лечебных и жилых 
зданий: Нарзанная галерея, Курзал, рестораны, гостиницы, жилые дома, дачи. В концё XIX в. в 
Кисловодске построен железнодорожный вокзал, ведётся благоустройство и озеленение, разбиваются 
парк и скверы. Все, даже самые маленькие, здания напоминают дворцы. Это в полной мере отвечает  
запросам богатых обитателей курорта, а господствующие в архитектуре во второй половине XIX и 
начале XX вв. архитектурные стили «эклектики» и «модерна» полностью соответствуют вкусам 
правящих классов. 

В самом конце XIX в. на смену стилю «эклектики» в России приходит стиль «модерн». Он возник 
как следствие нарастания социально-экономических противоречий бурно развивающегося капитализма. 
Модерн стал проявлением, возникшим у богатых и очень богатых слоёв общества потребности 
выразить через архитектуру своё стремление к сверхизлишествам. Отсюда и множество направлений, 
возникших в рамках одного стиля для удовлетворения самых изощрённых потребностей: 
рациональный, иррациональный, романтический модерн, неоклассическое направление, кирпичный 
стиль, русский (национальный романтизм) модерн. 

Наиболее ярко в Кисловодске стиль модерн проявился в архитектуре при строительстве 
особняков и дач. Этот период приходится на самое начало XX в. Всего 14 - 15 лет, в которые «блеснул» 
модерн запоминающимися произведениями архитектуры: 

1. Бывшая дача П.С. Ушаковой (ул. Шаляпина, д. 1.) 902 - 1903 гг., художники – Коровин К.А., 
Рерих Н.К.  

2. Бывший дом доктора Барта (пр. Дзержинского, 16), 1910 г.  
3. Бывшая дача «Карс» (пр. Дзержинского, 4 литер «А»), 1912 г. 
4.  Бывшая дача Твалчрелидзе (ул. Софьи Перовской, 41), 1905 г.  
В данной работе сделана попытка на примерах наиболее «чистых» с точки зрения стиля 

проанализировать их стилевые и композиционные особенности, сравнить детали, сделать определённые 
выводы.  
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ЕГИПЕТСКИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ  

КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОПОРЦИЙ 
 

Геометрия как самостоятельная и отдельная наука возникла вследствие потребностей человека в 
обобщении пространственных структур и их отношений. Первые предпосылки к возникновению этой 
науки уходят далеко вглубь истории. Имеются вполне достоверные сведения о значительном развитии 
геометрических знаний в Египте более чем за две тысячи лет до нашей эры. Тогда эти знания имели 
практический характер. Узкая плодородная полоса земли между пустыней и рекой Нилом ежегодно 
подвергалась затоплению, и каждый раз разлив смывал границы участков, принадлежавших отдельным 
лицам. После спада воды требовалось с возможно большей точностью восстановить эти границы, ибо 
каждый из участков ценился весьма высоко. Следует также заметить, что выдающиеся постройки 
египтян - пирамиды, которые сохранились до нашего времени, свидетельствуют о том, что их 
сооружение требовало знания пространственных форм. Всё это указывает на чисто опытное 
происхождение геометрии. В строительстве очень важно было знать площадь участка, отведенного под 
застройку. Для этого древние египтяне использовали особый треугольник, у которого были 
фиксированные длины сторон. Египетская геометрия была практической; в ней не столько рассуждали, 
сколько интуитивно устанавливали правила действий, удобные для приложений, но никогда их не 
исследовали.  

Одну из первых геометрических форм - треугольник - считают символом геометрии. Он до сих 
пор имеет значение в разных аспектах жизни. Со временем стали открывать свойства треугольника и 
теоремы, основанные на них. Зачатки тригонометрических знаний можно найти в математических 
рукописях Древнего Египта, Вавилона и Древнего Китая. Главным достижением этого периода стало 
соотношение, позже получившее имя теоремы Пифагора, голландский математик Ван дер Варден 
полагал, что вавилоняне открыли его между 2000 и 1786 гг. до н.э. Среди прямоугольных 
треугольников часто рассматриваются целочисленные прямоугольные треугольники. Это класс 
прямоугольных треугольников, длины сторон которых выражаются натуральными числами. Тройки 
таких чисел называются «пифагоровыми тройками» (или «пифагоровыми числами»), хотя источники 
утверждают, что они были открыты значительно раньше. Приведём некоторые примеры: {3, 4, 5}, {5, 
12, 13}, {8, 15, 17}, {20, 21, 29}. Египетский треугольник с соотношением сторон 3 - 4 - 5 активно 
применялся для построения прямых углов египетскими землемерами и архитекторами. На данный 
момент это самый известный египетский (пифагоров) треугольник. Древние индусы применяли в тех же 
целях «пифагоров треугольник» с отношением сторон 15 – 36 - 39, используя при этом особую 
линейную меру «падас». Различают базовые и «производные» пифагоровы треугольники (образуются 
умножением сторон базовых треугольников на один и тот же коэффициент). Кроме того, существуют 
приблизительные («псевдо-пифагоровы») треугольники, в которых одна из сторон не является 
целочисленной в точном математическом смысле, но близка к целому с некоторой точностью.  

Математические исследования, связанные с пифагоровыми тройками, весьма многочисленны и 
продолжаются даже в наше время.  
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ПРОПОРЦИИ В КОМПОЗИЦИИ КОМПЛЕКСА БААЛЬБЕК 

 
Геометрия в древности была основой организации пространства и времени, основой 

землеустройства и строительства различных сложных сооружений. Еще греческие философы Платон и 
Пифагор утверждали, что геометрия лежит в основе организации нашего мира и Вселенной в целом. 
Одной из самых древних известных систем пропорционирования считаются египетские треугольники. 
Египетский треугольник нашел широкое применение в землеустройстве, а в последующем и в 
архитектуре. Это класс прямоугольных треугольников, длины сторон которых выражаются 
натуральными числами. Тройки таких чисел называются пифагоровыми тройками. Однако необходимо 
отметить, что «пифагоровы треугольники» использовались древними зодчими еще до Пифагора.  

В нашем исследовании анализируется использование геометрических пропорций в античной 
архитектуре, на примере памятников эпохи Древнеримской империи. Основной целью при этом было  
выявление примененных в композиции пифагоровых треугольников.  

В качестве материалов для исследования были взяты чертежи объектов Храмового комплекса в 
городе Баальбек. В своё время это был великий город – один из религиозных и культурных центров 
древнего мира. И хотя сейчас Баальбек практически полностью разрушен, это не делает его менее 
интересным для исследования.  

При анализе комплекса нами были выявлены примечательные геометрические закономерности, 
причем обнаружилось применение древними архитекторами на фасадах и плане различных 
пропорциональных схем одновременно. Так, нами обнаружены золотое сечение, углы в 36º (они 
связаны с пентаклем, а отсюда – и с золотым сечением), прямоугольники системы Хэмбиджа, функция 
Жолтовского. Представляет особый интерес тот факт, что обнаружилось частое использование 
различных пифагоровых треугольников, особенно на фасадах комплекса. На всех фасадах 
прослеживается четкая и красивая схема, полученная путем комбинирования различных треугольников 
«пифагорового типа». 

В частности, в результате проведенного нами анализа храма Бахуса, посвященного римскому богу 
виноделия (этот храм называют также «храмом Солнца»), на фасаде и разрезе была обнаружена  четко 
читаемая система пропорций с использованием пифагоровых треугольников. Они как бы устремляются 
вверх, начинаясь от основания стилобата и заканчиваясь в самой верхней части храма. Обнаруженная 
схема привязана к основным характерным композиционным «узлам» здания. Иными словами,  
практически каждая точка, на которой может приостановиться человеческий глаз, «привязана» 
древнеримскими архитекторами к вершинам пифагоровых треугольников различных размеров. Схему 
завершает самый большой треугольник, который является равносторонним. 

Другой пример - на фасаде входной группы комплекса и фасаде храма Юпитера, а также на 
общем плане всего комплекса тоже были обнаружены весьма примечательные пропорциональные 
схемы с использованием египетских треугольников. Присутствуют  и другие пропорциональные схемы 
других типов, но их влияние заметно уже в меньшей степени. 
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ПРОПОРЦИОНИРОВАНИЕ В ХРАМОВОМ ЗОДЧЕСТВЕ РУССКОГО СЕВЕРА 

НА ПРИМЕРЕ КИЖСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЯ 
 

В настоящее время общеизвестно, что для достижения наиболее полного эффекта от восприятия 
архитектурного объекта зодчими всех времен использовались пропорции. Несмотря на часто 
встречающиеся предположения об интуитивности их применения, не следует упускать из виду 
происхождение пропорций из геометрических построений, которые в последующем стали источниками 
математических закономерностей, используемых при проектировании. В нашем исследовании мы 
решили обратиться к объектам, относящимся к ряду широко известных примеров русского зодчества – 
постройкам архитектурного заповедника Кижи. Необходимо отметить, что ранее пропорциональные 
исследования этих объектов уже были проведены архитектором Л.М. Лисенко. Однако нам 
представилось небезынтересным провести и свой собственный анализ, основываясь на собственной 
методике и в несколько ином направлении. Были рассмотрены и проанализированы три архитектурных 
объекта – Преображенская церковь (1714 г.), Покровская церковь (1764 г.) и Шатровая колокольня 
(1863 г.), составляющие архитектурный ансамбль Кижского погоста. Основная цель работы – 
выявление методов пропорционирования, применявшихся  в древнерусской северной архитектуре в их 
связи с более древними пропорциональными канонами. Выбранные для анализа постройки 
расположены на острове Кижи Онежского озера (Республика Карелия). Срубы церквей выполнены в 
традициях русского плотнического ремесла (без гвоздей). Преображенская церковь состоит из трех 
восьмигранных срубов («восьмериков»), поставленных ярусами друг на друга, и, как отмечается в 
источниках, уменьшающихся кверху в пропорции 18 - 6 - 3. Источники утверждают, что в XVIII в. это 
была самая высокая постройка в России - 37 м. Преображенская церковь пирамидальна, Покровская же, 
как бы уравновешивая её композиционно, расширяется к верху. Высота Покровской Церкви - 27 м. 
Шатровая колокольня – самое молодое сооружение, высотой 34 м (исследователи интерпретируют этот 
размер как 22 сажени по 1,52 м). Деревянные постройки примечательны не только гармоничным 
сочетанием с окружающим ландшафтом, но и гармонично связаны друг с другом, тем самым создают 
целостный, завершенный образ архитектурного комплекса.  

Что касается проведенного нами пропорционального анализа, то в его ходе были неоднократно 
выявлены пропорции, относящиеся к пифагоровым треугольникам с отношением сторон 20 – 21 - 29. Из 
источников известно, что данный вид треугольников использовался при построении пирамиды фараона 
Снофру (XXVII в. до н.э.). Нами также были неоднократно обнаружены пропорции золотого сечения 1 
и 2-го порядков, кроме того, выявлены элементы системы динамической симметрии Хэмбиджа. Углы, 
связанные с пентаклем (18º, 36º, 72º), встречаются несколько реже, чем предполагалось нами вначале.  
Проведенные исследования производились с помощью компьютерной программы (язык 
программирования AutoLISP), специально разработанной в целях пропорционального анализа 
профессором кафедры ОАХП ААИ ЮФУ А.А. Шаталовым. Вышеперечисленные пропорции являются 
далеко не полным перечнем найденных закономерностей, но уже и они дают представление о причинах 
впечатляющей гармоничности композиции построек Кижского заповедника, оказавшихся интересными 
объектами для исследования.  
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВ АРХИТЕКТУРЫ ЙЕМЕНА  
 

Йемен территориально расположен на историческом пути из Европы в Азию. Множество религий 
сменилось на этой земле: иудаизм, христианство, ислам. Этим обстоятельством во многом определяется 
многообразие стилистических влияний, которые во взаимодействии с аутентичной архитектурной 
традицией Востока сформировали специфические особенности архитектуры Йемена.  

Наряду с многослойностью и разнообразием архитектурной пластики исторических зданий в 
крупнейших городах Йемена выявляются и общие композиционные и образные закономерности. Это 
обусловливает необходимость исследования данного вопроса и выявления различных типов пластики. 
Термин  «пластика», «пластическая форма» понимается как совокупность всех пластических средств, 
формирующих пространство, объем и поверхность. Такой аспект рассмотрения пластики способствует 
восприятию архитектурного произведения как единого художественного целого, без деления на 
специфические архитектурные и декоративные детали. Однако в самом начале нашего исследования  
нами были предприняты попытки выявления общих композиционных и художественных пластических 
решений жилой и культовой архитектуры Йемена. Исследование художественно-тектонической 
пластики фасадной плоскости, которая представляет собой эстетическое осмысление конструктивно-
пространственной структуры, предполагает сбор и анализ на следующем этапе.  

Несмотря на эклектичный характер застройки крупных городов Йемена выявлены следующие 
общие закономерности, характерные для йеменской архитектуры. 

1. Архитектура Йемена, как в самой столице - Сан, так и в других крупных городах, к примеру - в 
Аден, представляет собой коктейль культур и памятников колониального мира. 

2. В пластическом решении фасадов жилых домов угадываются влияние собственно аутентичного 
Востока, Португалии и Англии, что обусловлено расположением Йемена на историческом пути из 
Европы в Азию. 

3. Асимметричные композиции пластических решений фасадов 3 – 6-этажных зданий, с 
использованием таких композиционных средств, как:  разномасштабные ритмы и метры. 

4. Контрастные сопоставления в пластике фасада массивных участков стен и разреженных 
фрагментов стеновой конструкции, основанной на использовании арочных оконных проемов и 
традиционных полукруглых витражей с разноцветными стеклами, которые смотрятся особенно уютно и 
загадочно по вечерам, когда зажигается вечернее освещение внутренних помещений. Нет ни одного 
одинакового витража – каждый является произведением искусства. 

5. Удивительным образом украшенные белым гипсом декоративные элементы оконных проемов 
отличают йеменские постройки от домов в остальном арабском мире. 

6. Традиционный материал для строительства – глина и глиняные кирпичи. 
7. Устройство плоских крыш, которые используются в качестве отрытого пространства двора. 
Йемен пока еще пока не может использовать весь свой потенциал в современной архитектуре. 

Однако мы смотрим в будущее с оптимизмом и надеждой. 
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ПРОПРОРЦИОНИРОВАНИЕ В ХРАМОВОМ ЗОДЧЕСТВЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  
НА ПРИМЕРЕ ЗЕЛЕНЧУКСИХ ХРАМОВ В С. НИЖНИЙ АРХЫЗ 

 
Распространено мнение, что архитектурные пропорции интуитивны и возникают как результат 

субъективного визуального поиска внешнего облика постройки и его внутренней пространственной 
организации. Но не стоит забывать, что источником пропорций являются, главным образом, известные 
с древних времен геометрические построения и возникающие на их основе математические 
закономерности, которые далее как аналоги входят в арсенал традиционных композиционных приемов. 
Существуют различные теории пропорций, которые сопровождали архитектуру на всех этапах ее 
истории (теории А. Цейзинга, О. Шуази, Ле Корбюзье, Дж. Хэмбиджа и Э. Мёсселя). Сутью их 
теоретических исследований, а также исследований советских архитекторов и искусствоведов (И.В. 
Жолтовского, Б.П. Михайлова) является применение пропорций для достижения объединения объемно-
пространственной структуры и организации формы здания. 

В предлагаемой работе исследуется применение геометрических пропорций одного из 
малоизученных примеров храмового зодчества Юга России. Основная цель – рассмотрение роли 
различных пропорциональных закономерностей в древних христианских культовых постройках 
Северного Кавказа и выявление их связей с более древней традицией. В нашем исследовании 
проанализированы три христианских храма X в., расположенных в ущелье реки Большой Зеленчук на 
территории Нижне-Архызского городища – предположительно столицы древней Алании, г. Маас. 
Храмы выстроены недалеко друг от друга близ селения Нижний Архыз. Их история мало изучена и 
строится преимущественно на предположениях ученых, а не на фактах. Достоверно установлено: все 
три храма построены в разные годы Х в. – что позволяет считать их древнейшими православными 
храмами на территории России. В Х в. в этом месте нахдилась столица Древней Алании (Аланского 
государства), которая приняла православие на полвека раньше, чем Киевская Русь. Это сблизило 
Аланию с Константинополем – столицей Византии. Поэтому, согласно источникам, именно 
византийские мастера и возводили религиозные сооружения на территории Северного Кавказа. Три 
храма в Нижнем Архызе – наследие этого сближения.  

В ходе анализа нами были выявлены многочисленные отношения катетов, соответствующих  
пифагоровым (египетским) треугольникам. В частности, неоднократно прослежено появление 
пропорций, относящихся к пифагорову треугольнику с отношением сторон 12 - 35 - 37. Примечательно, 
что ранее особая роль этого треугольника, связанная с соотношением различных исторических 
линейных мер, была выявлена профессором кафедры ОАХП ААИ ЮФУ А.А. Шаталовым. Не менее 
важно отметить присутствие в исследуемых памятниках пропорций, основанных на углах 18, 36, 72 
градуса, т.е. углах, связанных с пентаклем. Также обнаружены пропорциональные отношения по 
системе динамической симметрии Хембиджа и прямоугольники, стороны которых относятся друг к 
другу, как числа ряда Фибоначчи. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что древняя 
христианская архитектура Юга России опирается на объективные законы гармонии, создавшие 
визуальные каноны восприятия. Материалом для  нашего анализа послужили графические материалы 
(фасады и планы храмов), приведенные в монографии А.Г. и А.А. Лазаревых «Архитектура и 
градостроительство Юга России. История. Традиции. Современные тенденции». 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В РАБОТАХ АРХИТЕКТОРА ЛЮДВИГА МИС ВАН ДЕР РОЭ 

 
Архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ родился в древнем приграничном городе Германии Аахене, 

27 марта 1886 г. С 14 лет работал в мастерской отца, где производились мраморные надгробия. Через 
несколько лет устроился на работу к Бруно Паулю. После этого начинает работать у Петера Беренса. А 
уже позже, с 1912 г., продвигается как независимый архитектор. 

Свои первые работы амбициозный зодчий осуществляет в 1919 г., создавая несколько 
экспериментальных проектов. Ими являлись высотные здания, состоящие из бетона и стекла. С 
помощью последнего материала творец устанавливает связь с природой. Наиболее явно это выражается 
в последующих проектах. 

В 1923 г. Мис ван дер Роэ создаёт проекты домов из бетона, которые олицетворяли новую 
архитектурную идею. Главным нововведением стало то, что архитектор выдвинул стену из рамок 
внутренней границы дома. Она прекратила являться частью «коробки». Благодаря этому она слилась с 
внешней средой. Более того, Роэ грамотно комбинирует сочетание глухого фасада с полным 
остеклением участков дома. В отличие от других архитекторов Людвиг Мис ван дер Роэ считал, что 
функциональное назначение должно быть первоосновой. Именно оно задает форму. 

В 1929 г. модернист создаёт проект, который в очередной раз доказывает его талант. Павильон 
Международной выставки в Барселоне представляет собой плавно текущее пространство внутри и 
гармоничное – снаружи. Лёгкие по материалу стены, удерживающие центральный участок с двориком и 
бассейном, выступают за общий объём, конкурируя с внешней областью. А сочетание тонких стен и 
стекла придают лёгкость и воздушность этому павильону. 

После переезда в США Роэ уже в первый год получает крупный заказ - строительство 
технологического института в Чикаго. Этот проект представляет собой параллелепипед с выведенным 
наружу каркасом. У Мис ван дер Роэ свой подход к архитектурному проектированию. Итак, здание 
имеет «кости» (каркас) и «кожу» (стекло). «Я считаю, что в архитектуре вы должны иметь дело с 
конструкцией, но вы должны, однако, понимать конструкцию. Когда конструкция достигает 
утонченности и когда она становится выражением сущности нашего времени, тогда и только тогда она 
будет становиться архитектурой. Каждое здание имеет свое значение, не каждое из них - собор. Это 
должно быть осмыслено и понято», – сказал в одном из интервью Мис ван дер Роэ. Для архитектора 
важна структурная целостность. Конструкция и свободное, перетекающее пространство - вот два 
основных элемента архитектуры, которые он ставит во главу угла. 

К сожалению, к концу 1960-х гг. внимание к интернациональному стилю начинает стремительно 
падать. Однообразие чистых форм стали вызывать безразличие. Причинами падения популярности 
интернационального стиля во всем мире были, как ни странно, те же факторы, которые первоначально 
обеспечили ему победу и признание. При том, что лаконичные формы его архитектуры далеки 
от природных, биоморфных, она как будто растворяется в окружающем ландшафте.  

Так и должны, по его мнению, «соотноситься человеческое и божественное: проникать 
и дополнять друг друга, сохраняя свою изначальную сущность. 
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ПРОСТРАНСТВО. ВРЕМЯ. АРХИТЕКТУРА 

 
В 1907 г. Минковский предложил геометрическое представление кинематики. В этой 

модели время и пространство представляют собой не различные сущности, а взаимосвязанные 
измерения единого пространства-времени. Минковский провозгласил: «Отныне время само по себе и 
пространство само по себе становятся пустой фикцией, и только единение их сохраняет шанс на 
реальность». 

На протяжении веков архитекторы стараются научиться использовать время как еще один 
строительный материал. Так, например, винтовая лестница отличается от обычной лестницы 
ступеньками, закручивающимися спиралью, вы идете во время подъема (спуска) по кругу, не прямо, 
наблюдая так различные видовые точки с течением времени. Самые простые формы, такие, как 
подъёмный мост, были использованы ещё в Средневековье и даже раньше. Но только в начале 
двадцатого века среди архитекторов стали вестись широкие дискуссии о возможности движения 
наземной части здания. В 1919 г. Россия сделала большой шаг в сторону современной архитектуры. 
Башня Татлина задумывалась в форме двойной спирали, которая бы закручивалась до 400 м в высоту. 
Особенностью Башни должны были стать три огромные вращающиеся геометрические структуры. 
Первая структура –  это куб, который полный оборот вокруг своей оси должен был совершать в течение 
одного года. Центральную часть занимал бы конус (с оборотом вокруг своей оси в течение месяца). И 
на вершине – цилиндр (оборачивающийся за сутки). К сожалению, 
строительство монумента осуществлено не было. 

Архитекторы Сара Боннемейсон и Кристин Мэси выдвинули предположение, что движение в 
архитектуре может быть без какого-либо перемещения частей здания, достаточно, чтобы оно было 
заложено в качестве идеи в саму постройку, как это было у Гауди. Термин «кинетическая архитектура» 
также относится и к статическим зданиям, которые сопоставлены с человеческим движением, как 
например, в исполнительных видах искусства (музыка, танцы). Так кинетическую архитектуру можно 
разделить на статическую и динамическую. А динамический тип, в свою очередь, делится на 
функциональные строения, например, мосты и здания-трансформеры. Следующий тип кинетической 
архитектуры отличается тем, что движение происходит на поверхности здания. Классическим 
примером является Институт Арабского мира в Париже, в здании которого расположены металлические 
жалюзи, работающие по принципу диафрагмы: щели расширяются или сужаются в зависимости от 
солнечного света. 

Одним из представителей динамического вида можно назвать Дэвида Фишера, в его работах 
сочетаются современные технологии с охраной окружающей среды. Здания способны производить 
энергию для автономного питания благодаря энергии ветра. В небоскребе  Фишера наглядно 
демонстрируется сочетание: благодаря вращению этажей здания вокруг своей оси турбины, 
расположенные между этажами, должны ловить ветер, преобразуя его энергию в электричество. 

Архитектура будущего должна соответствовать всем требованиям человека и также динамично 
меняться вместе с ним и его потребностями. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ  
КОМПОЗИЦИОННО-АРХИТЕКТУРНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

 
Архитектурная композиция представляет собой гармоничное сочетание всех внешних и 

внутренних элементов строения, которые образуют единое целое. Для достижения художественной 
выразительности формы, что является одной из главных целей композиции, архитектор вправе 
использовать различные приемы, системы, конструкции и материалы. Таким образом, композиция – это 
способ достижения архитектурной выразительности, а металлические конструкции – средство. И 
данное средство открывает широкие возможности в решении поставленной задачи.  

Основой для создания формы и пространства служит несущая система здания, которая, помимо 
механических, технологических, физиологических функций, может нести и эстетическую. Один из 
распространенных приемов – использование открытых несущих элементов. Несущая конструкция 
может располагаться в плоскости здания, частично выходить за границы оболочки здания либо 
полностью открываться для взгляда прохожих. 

Наиболее распространенные и простые металлические несущие системы – фермы. Они работают 
в разных плоскостях и используются в качестве основных несущих конструкций, способных 
перекрывать большие пролеты, сохраняя при этом эффектный внешний вид. Благодаря решетчатой 
структуре фермы способны перекрывать значительные пролеты, оставаясь визуально легкими и 
оставляя пространство для других подсистем здания. Эффективность и концентрация усилий в фермах 
позволяет выполнять с их помощью самые сложные несущие функции. 

Эстетически простыми и конструктивно понятными являются балочные металлические системы. 
Стальные балки позволяют создать несложную лаконичную композицию, продемонстрировать 
простоту конструкции. Чтобы придать более высокую архитектурную привлекательность, простые 
балки часто видоизменяют в перфорированные. Внешне они схожи с рамными системами, которые 
также просты конструктивно, внешне понятны и просты. Они могут быть наклонными, 
криволинейными, перфорированными, иметь ломаное очертание. Последнее приближает работу рам к 
арочным конструкциям - малая строительная высота и визуальная «легкость» арок позволяет не только 
придавать архитектурно-выразительный внешний вид зданиям, но и обеспечить внутреннее 
естественное освещение на необходимом уровне. 

Несмотря на основные ассоциации с металлом – прочность, массивность, устойчивость, он может 
преобразиться в изящную, тонкую, «воздушную» форму. Примером тому являются висячие покрытия. 
Они открывают широкие возможности для создания выразительной формы и бионической архитектуры. 
К ним относятся вантовые конструкции – когда на несущие гибкие нити (ванты) крепятся ограждающие 
элементы. Стоит отметить, что в местах примыкания вант к жестким конструкциям обустраиваются 
специальные узлы, которые также могут иметь архитектурную привлекательность и подчеркивать 
визуальный образ «легкости» здания. 

Таким образом, металл в умелых руках может приобретать совершенно неожиданные 
видоизменения, формы, стать выражением художественного замысла архитектора, воплотить тот или 
иной природный образ в конструктивном облике здания.  
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ АРХИТЕКТУРЫ АФГАНИСТАНА 
 

В прошлом Афганистан был важным торговым международным пунктом, через который 
проходили основные караванные пути, связывающие страны запада с Индией и Китаем. На протяжении 
веков Афганистан был частью древнеперсидского государства Ахеменидов, потом он оказался под 
властью Александра Македонского и находился под управлением греко-македонской династии 
Селеквидов, после чего еще некоторое время находился под влиянием парфян, а также греческих, 
индийских и иранских правителей. 

В VII в. на территорию Афганистана вторглись арабы и распространили свою религию ислам, 
оказав тем самым сильное воздействие на культуру и социально-экономическое развитие страны.  

К историческим архитектурным памятникам эпохи расцвета буддизма относятся башни-ступы, 
пещерные храмы и различные культовые сооружения. Пещерные храмы вырубали в толще скал, 
соединяя между собой внутренними переходами и узкими тропинками. Сами пещеры имеют круглую, 
прямоугольную либо восьмиугольную форму. Потолок в них сделан в виде купола, в некоторых случаях в 
качестве декора использованы имитации деревянных перекрытий либо имитации арок и тромпов, на 
которые опирается купол. Стены внутри помещений украшены росписью и резным декором. 

Также в Афганистане можно увидеть красивые дворцы эпохи Газневидов, которые возводили, в 
основном, из сырцового кирпича. Дворец состоял из нескольких помещений с купольными 
перекрытиями, украшенных пилястрами и колоннами. Дворцы, построенные в период господства 
эллинистической культуры, имели явно выраженные греческие черты. Они включали в себя большое 
количество помещений и обширный двор, окруженный изысканными колоннами с капителями. 
Храмы, построенные в этот период, не были похожи на эллинские святилища, а имели, скорей, черты 
месопотамской культуры, но в них стояли статуи типичных греческих божеств. 

Новые эстетические принципы четко выявились в искусстве Афганистана в X – XII вв. Для этого 
периода характерно интенсивное развитие орнаментальных форм с доминирующей ролью геометрического 
узора. Территория Афганистана входила в состав государства Газневидов, в пору наивысшего могущества 
объединявшей северо-западную Индию, значительную часть Средней Азии и Ирана. Собрав в результате 
завоевательных походов огромные богатства, султан Махмуд в начале XI в. построил столицу государства – 
город Газни. В настоящее время от газневидских построек сохранились лишь расположенные вне развалин 
старого города мавзолей Махмуда и два оригинальных башенных сооружения конца XI – первой половины 
XII вв. Строители башен в Газни нашли ту меру, которая обеспечила гармоничное сочетание четкой 
тектоники архитектурных форм с предельной выразительностью орнамента. К концу XII – началу XIII вв. 
относится прекрасно сохранившийся минарет близ селения Джам. Во многих местах Афганистана 
сохранились остатки крепостных сооружений средневековья, обычно возводившихся из глины. В силу 
социальных и политических условий крепостное зодчество не утратило своего значения вплоть до конца 
XIX в 

Сбор материала и анализ архитектуры средневекового Афганистана даст в дальнейшем исследовании 
возможность выявить аутентичность характера современной архитектуры и определить направление ее 
развития.  
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АНАЛИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО ПОСТРОЕНИЯ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ  
И ФАСАДОВ В АРХИТЕКТУРЕ ЗДАНИЙ ПОЗДНЕГО МОДЕРНА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
Период позднего модерна в архитектуре Ростова приходится на очень сложный исторический 

период. Россия участвует в мировой империалистической войне. Нарастает экономический и 
политический кризис. Достаточно взглянуть в Списки оценки недвижимости г. Ростова-на-Дону 
предвоенного 1913 г. и года разгара мировой войны в 1915 г. Стоимость недвижимости возрасла в 
десятки раз. Несмотря на это в городе продолжается строительство, достраиваются общественные 
здания и доходные дома. Примером такого строительства может быть частная гимназия Степнова. 

Гимназия Степанова (Горького, 115, 1915 г.), ныне МБОУ Гимназия № 36, является примером 
«чистого» стиля в ростовской архитектуре модерна. Трёхэтажное кирпичное здание расположено на 
углу улицы Горького и Соборного переулка. Оно имеет сложное объёмно-планировочное решение. 
Асимметричное сочетание в объёмной композиции здания разновысоких и разновеликих объёмов 
роднит здание с характерными образцами позднего модерна. Рекреационный зал гимназии служит 
композиционным центром здания. К нему примыкают лестницы и классы. Крыша – четырёхскатная с 
шатром на северо-восточной стороне. 

Архитектор П.Я. Любимов создал образ учебного здания на основе сочетания принципов модерна 
с использованием мотивов архитектуры неоромантизма. Органическое слияние различных 
архитектурных мотивов, позволившее избежать влияния эклектики на архитектуру здания, - редкое для 
Ростова явление. 

Здание выполнено в «кирпичном стиле», что проявилось в простоте отделки фасадов – отсутствии 
штукатурки и лаконичности деталей, рациональности в использования конструкций и материалов. В 
объёмно-планировочном решении заложен принцип проектирования здания «изнутри – наружу», 
являющийся важным стилеобразующим признаком модерна. Объем здания определяется 
функционально обоснованной формой планов. 

Интересно решение лестничной клетки, которая выделена из общего объема здания в виде башни, 
завершается самостоятельным карнизом и пирамидальным шатром крыши.  

Облик здания отдалённо напоминает средневековый замок. Напоминанием о готическом окне-
розетке может быть окно третьего этажа ризалита, в котором расположена лестница. Объединенные 
дугообразным наличником окна второго этажа ассоциируются с очертаниями портала средневекового 
здания. Фасадный выступ, акцентирующий первоначальный парадный вход в здание, фланкирован 
лопатками. Эпоха модерна в Ростове продлилась недолго - примерно с 1900 по 1917 гг. Модерн 
обновил декоративные средства и принципы архитектуры, к которым можно отнести: асимметрию 
фасада, большие оконные проемы со сложными криволинейными формами переплетов, синтез искусств 
и др. Большую роль в развитии модерна сыграло широкое использование в строительстве новых 
материалов, металла и железобетона, что позволило придать конструкциям новую эстетику более 
естественных «природных» линий. Своеобразие деталей и композиционное единство всего здания – 
наиболее характерные черты модерна. 
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УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫМ ПРОЕКТОМ НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Архитектурная деятельность заключается в предоставлении профессиональных услуг по 
подготовке, разработке и осуществлению в натуре проектных решений материально-пространственной 
среды жизнедеятельности человека и общества, поселений и отдельных территорий, зданий и 
сооружений в неразрывной связи с территориальным планированием, дизайном, строительством или 
реконструкцией (Закон об архитектурной деятельности в РФ). В соответствии с национальным 
стандартом РФ по проектному менеджменту, проект - «это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных 
ограничений. 

Управление проектом включает в себя планирование, организацию и контроль трудовых, 
финансовых и материально-технических ресурсов, направленных на эффективное достижение целей 
проекта. Управление архитектурным проектом содержит совокупность процессов инициации, 
планирования, организации исполнения, контроля и завершения проекта. 

Важнейшей функциональной областью управления архитектурным проектом является управление 
сроками проекта. Это обеспечивается реализацией в ходе проекта следующих процессов:  

• планирование содержания проекта, состава работ и взаимосвязей между ними; 
• оценки длительности работ; 
• разработки расписания; 
• контроля сроков проекта. 
Состав работ проекта принимается в соответствии с Постановлением № 87, согласовывается с 

заказчиком и документируется. Уточненный состав работ проекта служит основой для составления 
«карточки – определителя работ сетевого графика»  

Длительность работ определяется в зависимости от трудоемкости проектных работ по 
исполнителям и возможности привлечения ими трудовых ресурсов. 

Целью процесса разработки календарного расписания является определение дат начала и 
окончания работ проекта, ключевых событий, этапов и проекта в целом. На этом этапе строится 
технологическая сетевая модель, позволяющая установить взаимосвязи между работами проекта, 
провести оценку длительности работ проекта, утвердить график привлечения ресурсов, которые 
необходимы для выполнения его в срок. После расчета сетевого графика по ранним началам работ 
строится базовый календарный план проекта, а затем проводится его оптимизация по трудовым 
ресурсам. Процессы управления сроками выполнения архитектурного проекта позволят управляющему 
проектом (ГИПу, ГАПу) понять основные временные характеристики работ проекта и способы 
воздействия на них; оценить возможность реализации проекта в согласованные с заказчиком сроки; 
четко координировать взаимодействие всех участников проекта на основе календарных планов работ; 
своевременно воздействовать на работы, лежащие на критическом пути, в целях недопущения 
значительных отклонений от плановых сроков. Целью процесса контроля исполнения проекта является 
проверка соответствия процессов и продукта проекта установленным требованиям. В качестве примера 
управления проектом по временным параметрам будет рассмотрен сетевой график на проектирование 
музея. 
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СТОИМОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ  
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА 

 
Архитектурная деятельность - профессиональная деятельность граждан (архитекторов), имеющая 

создание архитектурного объекта и включающая в себя творческий процесс создания архитектурного 
проекта, координацию разработки всех разделов проектной документации для строительства или 
реконструкции, авторский надзор за строительством архитектурного объекта, а также деятельность 
юридических лиц по организации профессиональной деятельности архитекторов. Архитектурный 
проект и услуга по его выполнению имеют стоимость и потребительную стоимость. 

Стоимость услуги – это всегда взаимодействие двух сторон, заказчика и исполнителя. При 
определении стоимости услуги часто возникают трудности. Человек легко соглашается с ценой, и даже 
завышенной, на реально существующий товар – хлеб, лекарство, кирпич. Обращаясь за услугой, 
заказчик не понимает, за что он должен заплатить, ведь исполнитель продает свои знания, умения, 
творческий потенциал. С целью урегулирования ценовой политики на рынке архитектурных услуг, в 
случае, если проект частично финансируется за счет федерального или регионального бюджетов, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации обязывает 
использовать справочники базовых цен на проектные работы в строительстве. 

Учитывая те обстоятельства, что архитектурное проектирование – это творческий процесс, 
подходить к расчету стоимости таких услуг, опираясь только на справочники базовых цен на проектные 
работы, нецелесообразно. Исходя из этого, в настоящий момент ситуация, сложившаяся на рынке 
оказания таких услуг, неоднородна.  

Обратив внимания на данную проблему, мы изучили предложения различных архитектурных 
мастерских нашего города. Выводы из проведенного анализа оказались нерадостными. Стоимость услуг 
архитектурного проектирования является договорной, на которую влияет ряд факторов, чаще всего не 
связанных с существующими стандартами. 

Основные факторы, которые в идеале должны влиять на формирование цен в сегменте рынка 
услуг архитектурного проектирования: 1) объем выполняемых работ; 2) сроки исполнения работ; 3) 
сложность поставленных задач перед архитектором; 4) оригинальность архитектурно-художественного 
образа.  

В основной своей массе современная ростовская застройка представляет собой типовые проекты, 
лишенные индивидуальности. Заказчики проектных работ – как правило, частные инвесторы не 
стремятся к эргономичности и оригинальности, при этом их основная цель - получение максимальной 
выгоды при снижении расходов на архитектурное проектирование. Такие заказчики пользуются 
типовыми архитектурными проектами, что  способствует удешевлению услуг в данном сегменте рынка. 

Но хочется верить, что ситуация когда-нибудь изменится и будет, как в хорошо известных 
строках стихотворения В.В. Маяковского «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка»: «Я 
знаю - город будет, я знаю, саду – цвесть, когда такие люди в стране советской есть».   
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ И СВЕТОРЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 
 

В условиях современности задача создания комфортных условий для трудовой деятельности и 
жизни человека должна не только стоять на одной ступени с такими целями, как рациональное 
проектирование и выразительность архитектурно-планировочного, конструктивного решений, но и 
преобладать над названными. Ввиду сложившейся или стесненной ситуации особыми условиями 
застройки возникает проблема реализации проектов для обеспечения экологически эмоциональной 
комфортной среды. Для решения вопроса светового и теплового дискомфорта, связанного с 
избыточным количеством солнечной энергии, поступающей в здание, применяются солнцезащитные 
устройства. 

Широкое применение солнцезащитных устройств обусловило создание специальной 
классификации солнцезащитных и светорегулирующих устройств, к основным группам которых 
относятся:  

- архитектурно-планировочные средства (целесообразная композиция застройки генерального 
плана с учетом ориентации зданий, их формы и планировки, а также продуманное благоустройство 
территории);  

- конструктивные средства (затеняющие элементы и изделия различной конфигурации, 
солнцезащитные конструкции из стекла и пленок, солнцезащитные средства для территорий); 

- технические (инженерные средства для создания и поддержания комфортного искусственного 
микроклимата помещений). 

Мировой опыт проектирования многократно доказывает простоту и удобство применения такого 
рода устройств и, что немаловажно, их экономическую выгоду. Использование солнцезащиты с 
легкостью может создать уникальное архитектурно-художественное решение экстерьера зданий, 
обеспечить международную славу постройки. 

Примеры удачного использования солнцезащитных устройств: небоскреб Burj Doha по проекту 
архитектора Жана Нувеля в Катаре, имеющий уникальный резной фасад; Шоу-рум немецкой компании 
Kiefer Technic с невероятным механизированным солнцезащитным фасадом, меняющим свою 
конфигурацию по желанию людей; башни-небоскребы Al Bahar в Абу-Даби, ОАЭ с регулируемыми 
солнцезащитными панелями в виде зонтиков; здание кампуса университета Южной Дании в Коллинге с 
перфорированными поворотными фасадными элементами; музей-центр Пауля Клее архитектора Ренцо 
Пиано в городе Берне, в Швейцарии, где использованы специальные ткани-экраны и многие другие. 

Таким образом, перед архитектором стоит задача обоснованного выбора солнцезащитных 
устройств с учетом характеристик местности и климатических условий строительства, а также 
назначения здания. Практика строительства в нашей стране и за границей позволяет оценить 
эффективность использования солнцезащиты, её эстетическую и функциональную составляющие. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ  
ПРИ ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ  

 
Реализация Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
является актуальным сегодня проектом. Реализация этого закона происходит на протяжении более чем 
10 лет, поэтому можно провести мониторинг результатов, полученных за этот период.   

Важную роль в решении проблем, возникающих в процессе строительства, играют технические 
решения, позволяющие достичь снижения теплопотерь в помещениях зданий, построенных в СССР. 
Фонд этих зданий, по оценкам экспертов в области строительства в большинстве регионов России, 
составляет более 11,9 миллиардов квадратных метров. Значительные теплопотери проходят сквозь 
стены, кровлю, окна, лоджии и другие ограждающие конструкции, в том числе, благодаря 
использованию неэффективных инженерных систем (отопление, вентиляция). 

В нескольких областях Российской Федерации была запущена программа по реновации и санации 
жилых зданий, построенных в 1960 – 1970 гг., которая велась в середине 2000-х гг. В программу 
входили работы повышающие уровень теплозащиты стен благодаря разнообразию схем применения 
внешнего утепления, замены или ремонта оконных блоков и большинства инженерных коммуникаций.  

Многочисленные проверки и экспертизы реконструированных зданий выявили, что программа не 
оправдала предполагаемый результат: по оценкам экспертов из "Моcгорэкcпертизы", снижение 
потребления энергии не превысило 10%. Эксперты связывают такие результаты, как с 
нерациональными проектами реконструкции, несоответствующим нормам качества выполнения работ, 
так и с неэнергоффективными строительными материалами и инженерными решениями, 
использованными при реконструкции зданий.  

Сотрудники научно-исследовательского института строительной физики в 2011 – 2013 гг. 
проводили исследования, которые послужили основой для разработки проектных предложений по 
использованию технологий и элементов систем активного энергосбережения в ограждающих 
конструкциях, позволяющих значительно повысить энергетическую эффективность и комфортность 
существующих зданий в процессе проведения их тепловой санации при реконструкции и ремонте. 
Основой данных предложений являются энергоэффективные вентилируемые ограждающие 
конструкции с активной рекуперацией теплового потока, которые могут быть применены на всех 
уровнях строительства - для капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений с высоким 
энергопотреблением. Использование навесных фасадных систем с воздушным вентилируемым зазором 
– одна из наиболее изученных и универсальных схем для реконструкции ограждающих конструкций 
существующих зданий. Данная схема считается особенно эффективной для дальнейшего применения в 
энергоэффективных вентилируемых ограждающих конструкциях. Также благодаря применению 
модернизированных фасадных систем улучшаются влажностный режим и теплотехническая 
однородность наружных ограждающих конструкций зданий.  
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ 
 

Тенденции, связанные с объемно-пространственным решением интерьера, представляют собой 
устойчивую структуру, изменения которой происходят с течением времени и развитием уровня 
технического оснащения. В последнее время возрос интерес, как в профессиональной среде, так и в 
среде потребителей архитектуры и дизайна, к интерьерам в промышленной и "loft" эстетике. По 
мнению экспертов, квартиры в стиле "loft" завоевали популярность не только благодаря своим 
архитектурным особенностям (большая площадь, сложная геометрия пространства и прочее), но и в 
силу того, что "индустриальное жилье" стало настоящим символом свободной жизни, предполагающим 
новое, нестандартное мышление. В целом, в среде потребителей архитектуры и дизайна "loft" считается 
символом ухода от обыденного, традиционного и буржуазного. Именно "loft" с его оригинальной 
структурой способен подчеркнуть свободомыслие обитателей "фабричного жилья". Можно выделить 
множество особенностей интерьеров в стиле "loft", но одна из главных - это наличие открытых 
инженерных коммуникаций - вентиляционных каналов и труб, проводки, отопительных приборов и 
других коммуникаций. Стараясь уловить черты и особенности стиля, дизайнеры подчеркивают 
инженерную составляющую каждого интерьера - в loft-интерьерах отсутствуют навесные или натяжные 
потолки, короба для коммуникаций или разного рода экраны. Инженерные коммуникации выступают в 
таких интерьерах как самостоятельный элемент композиции. В некоторых случаях им отводят роль 
акцента - трубы, проходящие вдоль плоскости бетонной стены, окрашены в контрастный черный или 
синий цвет, чугунные секционные радиаторы в стиле "винтаж" могут занять простенки между окнами в 
гостиной, достигая высоты 1,0 - 1,5 м. Также интерьеры в стиле "loft" наполнены редкими, винтажными 
предметами, которые выводят техническую эстетику прибора на первый план: нередко роскошные 
камины заменяют современными интерпретациями печей-"буржуек", а функциональные подпольные 
конвекторы – тяжеловесными чугунными секционными радиаторами, с подчеркнутой открытой 
фактурой металла. И благодаря акцентному дизайну этих приборов они занимают не только пристенное 
пространство - теперь они могут стать завершением композиции кухонного острова или мебельной 
группы. Также важна текстура и фактура самого прибора - он может имитировать старинный чугунный 
радиатор, быть решен в стиле "арт-деко" или "техно", иметь латунные или медные вентили и ножки, а 
может быть окрашен в яркие цвета - желтый, красный, зеленый и другие.  

Большой интерес представляет индустриальный стиль в интерьере. Если раньше концепция этого 
интерьерного направления проявлялась в использовании нетипичных предметов, коммуникаций и 
отслуживших свою службу вещей, то сейчас с этой задачей справляются модные аксессуары и детали. 
Концепция стиля "industrial" схожа с концепцией стиля "loft" - ведущие акценты расставлены на 
открытые коммуникации и на натуральную структуру материалов (открытый кирпич, бетон, металл и 
др.).  

В целом, современные интерьеры в стиле "loft" и "industrial" позволяют поставить на первый план 
техническую эстетику инженерного оборудования и приборов и с их помощью подчеркнуть контраст 
текстур, фактур и цвета различных поверхностей.  
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ОТЛИЧИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ И СТРАНАХ АЗИИ 
 

Система налогообложения в Китае состоит из центральных, совместных и местных выплат. В 
стране не существует понятия теневой экономики, и все граждане ежемесячно выплачивают налоговые 
сборы. Налоги платят не только граждане Китая, но и мигранты, работающие на ее территории. Но если 
мигрант пребывает в стране менее трех месяцев - он не облагается налогами, не платит налоги и 
гражданин, у которого с КНР заключен договор о двойном налогообложении, находится на территории 
менее 180 дней.  

Бизнес-налог выплачивают лишь предприятия с иностранными инвестициями, размер выплаты 
зависит от рода деятельности предприятия. Налог на прибыль предприятия платят иностранные 
компании, которые работают на территории Китая.Данный налог является ежегодным, а размер 
налоговой ставки зависит от места регистрации компании, ставка меньше у организаций, которые 
работают в КНР, но зарегистрированы в другой стране. Размер подоходного налога зависит от 
заработной платы и составляет от 5 до 45 процентов, но если человек получает менее 620 долларов, то 
он освобождается от выплаты подоходного налога, в отличие от России, где каждый платит 13 - 23 
процента от общей суммы их доходов.  

Особенностью Китая является налог на детей. Страна –  самая населенная в мире, поэтому в 
республике действует закон, регулирующий количество детей в семьях, гражданам запрещается иметь 
более одного ребенка в семье. За нарушение налагается штраф, хотя в 2017 г. разрешили иметь двоих 
детей тем, кто является единственным ребенком у своих родителей. Некоторые доходы (премии, 
надбавки, страховые выплаты, пенсии, пособия и т.д.) не подлежат обложению подоходным налогом. В 
случае уклонения нарушителя штрафуют, в размере пятикратной суммы неуплаченного налога. 

В Японии существуют два типа налогов: государственные и местные. Особенностью налоговой 
системы является многообразие налогов. Такая система схожа с налогообложением в России. Всего в 
Японии 25 государственных и 30 местных налогов. Финансовый год и налоговый период в стране 
заканчивается в марте, а в апреле начинается новый. В России же они совпадают с началом и 
окончанием календарного года. Есть такой налог, как налог на наследство, он взимается при получении 
наследства от умершего человека. В Японии при покупке новой машины необходимо заплатить 
транспортный налог. От уплаты налогов освобождаются средства, затраченные на лечение, а также 
многодетные семьи имеют льготы. Сегодня приветствуются семьи, в которых работают оба супруга 
примерно с одинаковыми доходами, поэтому пары, где работает только один супруг, несут более 
тяжелое налоговое бремя. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬ». НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 

17 марта 2016 г. приказом Минтруда России был принят профессиональный стандарт 
«Градостроитель». Инициация такого документа и его принятие органами государственной власти 
отражают современные тенденции в области архитектуры и градостроительства, которая остро 
нуждается в специалистах градостроительного профиля. Более того, выделение профессиональных 
градостроителей или урбанистов говорит об усложнении градостроительного проектирования, а также 
процессов управления пространственным развитием городов, которое требует более тонкого подхода в 
решении задач градорегулирования. Здесь необходим банк специальных знаний по социологии и 
экономике градостроительства, региональной экономике, методологии стратегического планирования, 
геоинформационным технологиям, принципам устойчивого развития поселений. Важно сформировать 
умения для определения потребностей градостроительного развития населенных мест, разработки 
концепции пространственного развития территорий, обработки больших массивов информации 
междисциплинарного характера. В силу этих требований необходимо объединить компетенции 
архитекторов и урбанистов для решения задач градостроительного развития территорий. 

Современный этап развития Российской Федерации отмечен стремлением к интеграции 
производственной, деловой, культурной и других сфер хозяйства в мировое сообщество. Значительные 
изменения происходят в отечественном образовании, реформация которого проводится из соображений 
включения России в мировое образовательное пространство. В связи с модернизацией системы 
высшего архитектурного образования возник ряд трудностей с интеграцией выпускников в 
профессиональное сообщество.  

В ноябре 2014 г. в Санкт-Петербурге прошла IV Международная конференция «Профессия 
архитектор. Время перемен», организованная компанией Сен-Гобен и Союзом архитекторов России. 
Выступающие обращали внимание на существующие проблемы отрасли: «…недостаточным являются 
статусы градостроителя и архитектора, их роли и влияние, как на градостроительные решения, так и на 
процесс капитального строительства объектов…отсутствуют стандарты их профессиональной, 
академической и образовательной практики». Благодаря совместной работе Союза архитекторов России 
(САР) и Национального объединения проектировщиков (НОП) разработаны профессиональные 
стандарты архитектора и градостроителя. Профессиональный стандарт «Градостроитель» определяет 
основные направления деятельности проектировщика, компетенции и требования к уровню его 
образования. Стандарт содержит ряд обобщенных трудовых функций, которые позволяют решать 
различные по сложности и уровню ответственности задачи при подготовке градостроительной 
документации. Каждой трудовой функции соответствует пояснение с необходимым набором знаний, 
умений и характером трудовых действий. Все прописанные компетенции разработаны 
профессиональным сообществом проектировщиков и отражают современные тенденции в 
архитектурно-градостроительной практике. 

На основе принятого стандарта можно сформировать образовательные программы подготовки 
бакалавров и магистров по направлению «Градостроительство». Изменения в программах в 
соответствии с положениями стандарта создадут предпосылки воспитания молодого поколения, 
способного профессионально решать задачи градостроительного развития городов России. 
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ОТОПИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ  
С БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ ОСТЕКЛЕНИЯ ФАСАДОВ 

 
В настоящее время всё большее распространение получает строительство общественных зданий с 

большой площадью фасадного остекления, в частности, с панорамным остеклением. Необходимо 
отметить, что такие тенденции в строительстве связаны с увеличением теплопотерь здания через 
ограждающие конструкции и увеличением нагрузок на отопительные системы, что, в свою очередь, 
дополнительно ужесточает требования к ним.  

Рассмотрим особенности устройства отопления зданий с большой площадью фасадного 
остекления на примере современного бизнес-центра «Пять морей», расположенного на ул. 
Нижебульварной в Ростове-на-Дону. В данном здании вместо традиционных ограждающих 
конструкций предусмотрено витражное остекление. Таким образом, фасад здания «Пять морей» 
представляет собой многоэтажный витраж, выполненный по технологии планарного остекления. 
Двухэтажный подиум здания имеет крупноформатное остекление, также влекущее за собой большие 
теплопотери. Бизнес-центр оснащен самыми современными инженерными системами класса люкс. 
Отопление в бизнес-центре предусмотрено комбинированное и осуществляется при совместной работе 
системы водяного отопления и системы кондиционирования воздуха. Система водяного отопления 
предусмотрена с насосной циркуляцией, присоединена к тепловым сетям по независимой схеме. 
Циркуляция теплоносителя в системе осуществляется циркуляционными насосами UPS серии 100. 
Данные насосы имеют три фиксированные скорости вращения вала, что позволяет вручную или 
автоматически адаптировать насос к потребностям системы, выбирая более подходящую к конкретным 
условиям характеристику «производительность-напор». Насосная система GRUNDFOS не требует 
технического обслуживания, создает низкий уровень шума, и, по данным изготовителя, имеет 
пониженное энергопотребление в сравнении с насосными системами других производителей. Система 
отопления выполнена с поэтажной разводкой пластиковых трубопроводов под полом помещений и 
предусматривает установку в качестве отопительных приборов низких конвекторов, размещенных у 
витражного остекления и создающих восходящий воздушный поток, настилающийся на внутреннюю 
поверхность остекления. Принятые решения обусловлены минимизацией влияния элементов 
отопительной системы на интерьер помещений. 

Часть отопительной нагрузки покрывается центральной системой кондиционирования воздуха с 
частичной рециркуляцией воздуха и использованием чиллеров в режиме тепловых насосов, что 
повышает энергетическую эффективность отопления здания.     

Рассмотренный вариант отопления бизнес-центра «Пять морей» демонстрирует, что отопительная 
техника всё время совершенствуется и усложняется в соответствии с возрастающими требованиями к 
отопительным установкам и системам, обусловленными специфичными архитектурными решениями. 
При этом разработка новых архитектурных идей является своеобразным двигателем прогресса в 
отопительной технике.  

 
 

 
338



Ю. Дегтерёва 
Научный руководитель – доцент А.Р. Лебединская  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ АКУСТИКИ ОТКРЫТЫХ АРЕН  
ОТ АНТИЧНОСТИ ДО СТАДИОНОВ И ТЕАТРОВ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Архитектурная акустика является одной из древнейших наук. Примером тому могут служить 

открытые театры Древней Греции и Рима. Весьма любопытны и поучительны результаты сравнения 
того, что было и того, что мы имеем сегодня. Особую роль в усилении и обогащении звучания в 
древнегреческих и древнеримских театрах играли так называемые «гармоники» – системы резонаторов 
в виде бронзовых цилиндрических сосудов и глиняных кувшинов-амфор. Они располагались в нишах 
стены позади зрительских мести под скамьями. 

Согласно исследованию, проведенному Нико Деклерком и Синди Дикейсер из Технологического 
института Джорджии, полукруглая чаша античного театра в Эпидавре представляет собой идеальный 
звуковой фильтр. Акустика театра в Эпидавре исключительна. Если исполнитель стоит в середине 
сцены, то каждое его слово могут явственно расслышать все 15 тысяч зрителей. Также отчетливо со 
сцены доносятся слабые звуки - звон падающей монетки или шорох бумаги. 

Подобно другим римским амфитеатрам, Колизей представляет в плане эллипс, середина которого 
занята ареной и окружающими её концентрическими кольцами мест для зрителей. От всех сооружений 
такого рода он отличается своей величиной. Это самый грандиозный античный амфитеатр. 

В городе Пловдиве (Болгария) «зеленый» театр приспособлен под современные театральные 
мероприятия и вмещает 5000 зрителей. Ввиду того, что стены были разрушены до основания, они были 
отреставрированы после долгих и кропотливых археологических исследований. 

Разработанные в Древнем Риме приёмы строительства успешно используются при строительстве  
современных стадионов по всему миру. Конструкционные параметры Колизея схожи с некоторыми 
современными аренами. Высота Колизея – 49 м, ширина поля – 54 м, длина – 86 м и вместимость – 
60000 человек. Например, московский стадион «Открытая арена» имеет похожие параметры: высота – 
53 м, ширина поля – 105 м, длина – 68 м с вместимостью 45000 человек. 

В новых стадионах используют современные методы озвучивания. Звуки рекламы, речь 
комментатора необходимо донести до каждого зрителя так, чтобы у него, с одной стороны, не лопнули 
барабанные перепонки, а с другой – он слышал всё нормально и отчётливо. То есть нужно обеспечить 
равномерное покрытие и высокую разборчивость речи для каждого.  

Универсального рецепта хорошего звука нет. Фантазии инженеров-акустиков ограничиваются 
бюджетом, а также требованиями ТЗ. Необходимо совместить систему с СОУЭ по всем российским 
нормам и возможностью размещения оборудования. 

Важно следующее: максимальная равномерность по покрытию прямого звука, энергия прямого 
звука акустических систем должна всегда быть больше реверберационного хвоста; чем сильнее 
направлены системы, тем больше шансов попасть в ТЗ. 

Организация уникальной акустики античных театров нашла отклик в современном 
проектировании открытых арен. Конструктивные приёмы, которые использовались для ее создания, 
широко применяются в строительстве новых стадионов и открытых театров. Если сегодня 
проектирование театров может воздержаться от дополнительной звуковой поддержки, то без 
современных звуковых установок не обходится ни один вновь возведенный стадион. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
 

Архитектурный проект - архитектурная часть документации для строительства и 
градостроительной документации, содержащая архитектурные решения, которые комплексно 
учитывают социальные, экономические, функциональные, инженерные, технические, 
противопожарные, санитарно-эпидемиологические, экологические, архитектурно-художественные и 
иные требования к объекту в объеме, необходимом для разработки документации для строительства 
объектов, в проектировании которых необходимо участие архитектора. 

Архитектурный проект является товаром. Товар – это вещь, которая создана трудом, 
предназначена для обмена и обладает общественной ценностью.  

Архитектурный проект, как любой товар, обладает четырьмя свойствами: потребительная 
стоимость – это полезность товара, его практическое назначение, способность удовлетворять ту или 
иную потребность человека (набор полезных свойств товара); стоимость – это то, во что обходятся 
производство товара и его реализация (овеществленный в товаре общественный труд); меновая 
стоимость – это количественное соотношение, в котором один товар обменивается на другой; цена – это 
денежное выражение меновой (рыночной) стоимости товара.  

Методы ценообразования можно разделить на три группы: затратные, рыночные, 
параметрические. 

Затратный метод – это метод ценообразования, в соответствии с которым цена продукта 
определяется на основе затрат на производство и реализацию товара и нормы прибыли. Справочники 
базовых цен на проектные работы в строительстве основаны на использовании затратного метода. Они  
предназначены для определения стоимости разработки проектной и рабочей документации при 
строительстве новых зданий и сооружений, их реконструкции, расширения и технического 
перевооружения. Базой, от которой устанавливаются цены, могут быть натуральные показатели 
проектируемого объекта (мощность, протяженность, емкость, количество посадочных мест, количество 
единиц хранения) или общая стоимость строительства (для уникальных объектов).  

Цены установлены для индивидуального проектирования объектов капитального строительства 
зданий и сооружений с использованием для отдельных элементов строительных конструкций чертежей 
типовых (повторно применяемых) изделий и узлов. 

Расчет базовой цены, в зависимости от натуральных показателей проектируемого объекта, 
производится по формуле: 

 iKbxaС )( += ,  
где 

С – базовая цена проектируемого объекта в зависимости от натуральных показателей, тыс. руб., 
a, b – постоянные величины для определенного интервала основного показателя проектируемого 
объекта, тыс. руб., 

К – коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проектировании на i момент 
определения цены проектных работ для строительства объекта. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 
 

Ценообразование – это процесс образования и формирования цены на товар или услугу, 
характеризуемый различными методами и способами установления цен, относящимися ко всем 
экономическим благам. К этапам процесса ценообразования относят: анализ спроса; учет издержек; 
выбор метода ценообразования; установление окончательной цены. Таким образом, максимальная цена 
на продукцию определяется спросом, а минимальная цена - уровнем затрат на производство и 
реализацию продукции. 

В социально-культурной сфере ценообразование имеет свою специфику, которая отличается от 
сферы материального производства. Результаты деятельности работников культуры носят 
экономический и социальный характер, поскольку на ценообразование в социально-культурной сфере 
влияют социальные, демографические, экономические факторы, а также политика государства. 
Поэтому культурные услуги населению могут предоставляться в платной и бесплатной формах, а также 
на льготных условиях. Поскольку «продукты» культурной деятельности тяжело поддаются 
количественному и качественному измерению, а их социально-экономический эффект носит 
отложенный характер, то это усложняет исчисления величины общественно необходимых затрат на 
производство культурных услуг.  

Установление цен на услуги культуры в большей мере, чем в отраслях материального 
производства, зависит от их потребительных свойств, социально-полезного эффекта, т.е. в конечном 
счете, от интересов потребителей. Поэтому в общественно необходимых затратах на услуги отражаются 
собственно затраты, а также качественная сторона и потребительные свойства культурного «продукта».  

Для сферы культуры характерна подвижность величины спроса, а также зависимость его 
структуры от разнородных обстоятельств (уровня образования, национально-региональных 
особенностей, качества и ассортимента услуг, веяний моды и т.д.). В сфере культуры, прежде всего, в 
отраслях искусства, существует специфический спрос на имя (певца, актера, художника) или, как 
говорят специалисты, «рента на талант». Таким образом, имя в искусстве - это своего рода капитал, 
обладающий уникальными свойствами и возможностями, в виде экономического эффекта. Ведь 
творческая продукция оценивается тем выше, чем она уникальнее, неповторимее (например, «Театр 
Лаймы Вайкуле», «Театр Аллы Пугачевой», группа «На-на» и т.п.). 

Проблема ценообразования на услуги культуры возникает с внедрением нового хозяйственного 
механизма, благодаря которому услуги в социально-культурной сфере получили некоторое послабление 
в хозяйственной деятельности в связи с тем, что приобрели право устанавливать цены на договорные 
услуги, характерные для экономики рыночного типа. При организации платных мероприятий 
организации культуры обязаны устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, 
инвалидов, военнослужащих срочной службы. 

Все указанные факторы активно влияют на взаимоотношение спроса и предложения в сфере 
культуры и искусства.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА НА УСЛУГИ СКЕТЧ-ШКОЛЫ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
 

Скетчинг (от английского sketching) в буквальном переводе означает рисование эскизов, а скетч 
(от английского sketch) – эскиз, набросок. Данное понятие получило широкое распространение среди 
профессиональных дизайнеров, так как академическое «рисование» и «эскизирование» не передавали 
особенностей современного дизайнерского рисунка. Это необходимый визуальный способ общения 
между дизайнером и заказчиком, который выражает идеи, экономит время и помогает разрабатывать 
концепции. 

Основная идея скетч-школа состоит в том, чтобы научить любого и взрослого, и ребенка 
изображать предметы, используя технику скетчинга, понимать  цвет, свет, текстуру, по-иному видеть 
мир.  

С целью выявления спроса на услуги скетч-школ нами было проведено исследование в г. Ростове-
на-Дону. Было опрошено население в возрасте от 12 до 76 лет. Полученные результаты представлены 
ниже:  

- более 80% респондентов хотели бы получить навыки скетчинга (научится рисовать всё быстро и 
легко); 

- самым востребованным направлением скетчинга оказалась живопись - 55%, на втором месте 
графика - 45%;   

- респонденты отметили, что наибольший интерес, в качестве объекта рисования (овладения 
техники скетчинга) вызывают: портрет – 30%; эскизы интерьеров и экстерьеров – 15% и 10% фешн-
иллюстрации и фуд-иллюстрация; 

- 40 % респондентов посчитали подходящим периодом для обучения срок 7 - 10 дней;   
- при этом 30% респондентов готовы потратить от 1 до 3 месяцев личного времени на обучение 

техники скетчинга;  
- в качестве предпочтительного инструмента скетчинга респонденты выбрали маркеры (30%); но 

40% респондентов хотели бы овладеть акварельной техникой на профессиональном уровне;  
- 71,8% респондентов считают, что день и вечер более подходящее время для посещения занятий 

детьми или самостоятельно. При этом мнение 60% респондентов считают выходные дни наиболее 
удобным временем для занятий;  

- более 60% опрошенных посчитали приемлемой ценой за занятие длительностью 2 - 4 часа от 300 
до 500 руб., при этом следует отметить, что среднерыночная стоимость занятия в г. Ростове-на-Дону 
составляет 1100 - 1300 руб.;  

- большинство респондентов (66,7%) владение техникой скетчинга не рассматривают как 
необходимую профессиональную компетенцию, скорее как хобби. 
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ВЕНТИЛЯЦИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
 

Существенное влияние на создание и поддержание комфортных параметров внутреннего воздуха 
в помещении оказывает устойчивая работа системы вентиляции. Учитывая, что системами вентиляции 
оснащаются все жилые здания, большое значение приобретает разработка и реализация способов 
стабилизации работы системы вентиляции, не приводящих к значительному увеличению капитальных 
расходов при их устройстве и требующих минимальных затрат при эксплуатации здания. 

В многоэтажных жилых зданиях нашей страны традиционно применяется система вытяжной 
вентиляции с естественным побуждением, в которой для перемещения воздуха используется 
гравитационное давление, обусловленное разницей плотностей наружного и внутреннего воздуха. При 
этом через неплотности оконных проемов или через специальные приточные устройства для 
вентиляции квартиры поступает свежий наружный воздух в объеме не менее нормативного, нагрев 
которого обеспечивается в помещении системой отопления. Воздух из квартиры удаляется из 
«грязных» помещений, к которым относятся кухни, туалеты, ванные комнаты, постирочные, через 
вентиляционные решетки и вертикальные каналы, с самостоятельным выпуском его в атмосферу в 
зданиях в 5 – 6 этажей и менее. 

В более высоких зданиях вытяжные каналы из отдельных помещений, расположенных друг над 
другом, объединяют в сборный вертикальный канал. Чтобы не происходило перетекания воздуха через 
сборный канал между этажами, присоединение вытяжки из каждого помещения к сборному каналу 
выполняли через канал-спутник длиной в один этаж. Выброс вытяжного воздуха производится в 
верхний технический этаж и затем удалялся в атмосферу через вытяжные шахты, примыкающие к 
машинным отделениям лифтов. Такое решение получило название системы вытяжной вентиляции с 
«теплым чердаком». Это было оптимальное решение, преимуществом которого являлись минимальные 
инвестиционные затраты, отсутствие необходимости постоянного технического обслуживания системы 
и возможность получения жителями свежего наружного воздуха. Но были и принципиальные 
недостатки, заключавшиеся в неустойчивой работе вытяжной вентиляции в отдельных помещениях, в 
том числе и нижних этажей, и в частом опрокидывании вытяжки в помещениях верхних этажей, 
располагаемый напор для удаления воздуха из которых является наименьшим. 

Пока сохраняется панельное домостроение, имеется возможность сохранить и систему 
естественной вытяжной вентиляции для зданий свыше 9-ти этажей с «теплым чердаком», дополнив их 
приточными устройствами в окнах или в наружных стенах и предусмотрев установку для двух 
последних этажей канальных вентиляторов на вытяжке из помещений кухни и санузлов. Механическую 
же вентиляцию целесообразно применять в жилых зданиях террасного типа, а также при 
невозможности организовать естественную вентиляцию. С целью экономии тепловых ресурсов в 
системе механической вентиляции целесообразно предусмотреть рекуперацию теплоты вытяжного 
воздуха. Вероятно, применение механической вентиляции будет также целесообразно в некоторых 
случаях при модернизации построенных ранее девятиэтажных панельных зданий. При модернизации 
здания необходимо обеспечить требуемую герметичность соединений элементов вертикальных 
каналов, межэтажных перекрытий и входных дверей в квартиры. 
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Научный руководитель – доцент Е.В. Терехова 
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КОНЦЕПЦИЯ МАСТЕРСКОЙ ПО СОЗДАНИЮ АВТОРСКОЙ МЕБЕЛИ 
 

Производство авторской мебели из вторичного сырья сегодня является перспективным и 
доходным бизнесом, что объясняется большим количеством потенциальных покупателей и  нехваткой 
качественной и недорогой мебели в России.  

Мебельная мастерская “Вторая жизнь старой мебели” планирует заниматься реставрацией и 
продажей мебели: диван-кроватей, кресел-кроватей, шкафов, стульев, табуретов, сервантов и т.д. 
Услуги и продукция мастерской будут выделяться следующими показателями: советское качество, 
низкие цены, возможность выбора индивидуального дизайна и фурнитуры. 

Мастерская ставит следующие цели: 
- создание авторской мебели, доступной для среднего потребителя; 
- продление жизненного срока крепкой и качественной советской мебели; 
- предоставление возможности молодым дизайнерам и художникам реализовывать свои идеи вне 

производственных рамок. 
В качестве основных трудовых кадров мастерская авторской мебели планирует привлечь 

профессиональных резчиков по дереву, начинающих дизайнеров и художников Ростова-на-Дону, а 
также студентов Академии архитектуры и искусств, так как студенты часто проводят научные 
исследования, работают в сфере дизайна экономного жилья из новых и необычных материалов. 

В своей деятельности мастерская авторской мебели будет ориентироваться на три группы 
потребителей:  

1. Преуспевающие клиенты - для этой группы потребителей разрабатывается специальная мебель 
(под заказ), которая будет отличаться качеством отделки, древесины и оригинальностью идей 
художника. 

2. Клиенты со средним доходом - наибольший удельный вес производимой мастерской мебели 
будет ориентироваться на эту группу потребителей: эта мебель также высокого качества, с 
возможностью выбора индивидуального рисунка и фурнитуры. 

3. Клиенты с низким доходом – мастерская планирует удовлетворить запросы данной группы 
населения, путем мелкого ремонта, а также предоставлением необходимой фурнитуры. 

По мере возможности мастерская “Вторая жизнь старой мебели” постарается помочь каждой из 
представленных групп потребителей в удовлетворении их потребностей, в воплощении желаний. 

Конкурентными преимуществами мебельной мастерской “Вторая жизнь старой мебели”  
являются: 

1. Мастерская не продает антикварную мебель, поэтому ее цены на отреставрированную мебель 
отличаются демократичностью. 

2. Дизайнерское оформление мебели, в том числе мебели заказчика. 
3. Фирма конкурент «Арт-Фабрика» предлагает новую мебель под старину, отсюда и ее высокие 

цены. Мастерская “Вторая жизнь старой мебели”  предлагает старую советскую мебель, переделанную 
под новый лад.  
Первоначальная инвестиционная стоимость проекта составляет 400 тысяч рублей. 
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Научный руководитель – доцент А.Р. Лебединская 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ ECOPHON  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
В настоящее время звукопоглощающие панели широко используются во всех сферах 

строительства, как общественных зданий, бизнес центров, жилых строений, так и концертных залов. 
Данные панели являются доступным, эффективным и качественным способом поддержания 
комфортного нахождения в любом помещении. Однако в области здравоохранения имеются большие 
сложности при использовании любых отделочных материалов из-за соблюдения строгих требований к 
чистоте и гигиене.  

Выбранная тема актуальна, поскольку больницы являются местами большой проходимости, 
массового скопления людей, в результате чего большая часть помещений подвержена высокому уровню 
шума. Британское исследование показало, что более 80% коммуникаций в отделении скорой помощи 
происходят в формате очного разговора или по телефону. Если работе сотрудников отделения 
мешают ненужные шумы, возрастает риск врачебных ошибок. Таким образом, шум приводит к 
раздражениям, беспокойству и эмоциональным перепадам, как у врачей, так и пациентов, является 
большой помехой для отдыха и реабилитации. Соответственно, акустические панели, имеющие 
антибактериальную обработку, становятся единственным наиболее рациональным решением для 
данной проблемы. 

В данной работе изучены акустические характеристики  звукопоглощающей потолочной системы 
Ecophon Hygiene Meditec A, предназначенной для использования в помещениях, где обязательно 
требуется регулярная дезинфекция и /или уборка с применением ультрафиодетового излучения. Панели 
изготовлены из стекловолокна высокой плотности по технологии 3RD, на поверхность которого 
нанесено покрытие Akutex™ TH, которое можно чистить. Задняя поверхность панели покрыта 
стеклотканью. Преимущества данных звукопоглощающих систем: 

1. Высокий практический коэффициент звукопоглощения - до 1.00. 
2. Доступ в межпотолочное пространство через люк. 
3. Сравнительно простой демонтаж панелей в случае  необходимости. Закрепленные при помощи 

специальных клипс панели позволяют производить чистку в подвешенном состоянии. 
4. Возможность ежедневной влажной уборки, а также кварцевание и чистка под высоким 

давлением без потери качественных характеристик акустической панели. 
5. Светоотражение до 84%. 
6. Влагостойкость. Панели выдерживают постоянную относительную влажность воздуха до 95% 

при температуре 300С без деформаций, провисания или расслоения.  
7. Негорючесть материала панелей. 
8. Пригодность панелей для вторичной переработки. 
Использование звукопоглощающей потолочной системы  Ecophon Hygiene Meditec A позволяет 

полностью устранить данную проблему с высоким уровнем шума, с помощью качественного, 
долговечного и безопасного материала. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что в помещениях учреждений здравохранения в связи с необходимостью обязательного соблюдения  
специальных санитарно-гигиенических требований наиболее выгодным решением в отделке является 
совмещение  акустической и антибактериальной системы Ecophon.  
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АТРИУМ И ЕГО СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИИ 
 
В настоящее время тема экологической направленности архитектурных объектов приобретает 

особую актуальность. Архитектура движется в сторону эко-построек, к характерным особенностям 
которых можно отнести: минимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; сокращение 
энергопотребления и энергосбережение инженерными системами; минимальное влияние на экосистему 
окружающей среды; наилучшее качество микроклимата в помещениях здания и др. 

Одним из ключевых элементов в биоклиматическом здании является атриум. С его помощью 
стало возможным «ввести природу в дом». Однако необходимо отметить, что экологически 
целесообразным применение атриума может быть признано тогда, когда образуется тесная взаимосвязь 
между архитектурой и системой климатизации. При ее проектировании в атриуме необходимо решить 
ряд важных вопросов. Так, для оптимизации энергопотребления инженерных систем следует 
ограничить площади остекления до 35 - 40 % от общих площадей наружных ограждающих 
конструкций. Желательно также использовать солнцезащитные устройства, предотвращающие 
поступление избыточной солнечной радиации в атриум в теплый период года. Для обеспечения 
требуемого качества внутреннего воздуха необходимо локализовать источники вредностей и 
организовать воздухообмен. Оптимальная система воздухообмена определяется типологией и 
размерами зданий и сооружений. Поскольку атриум - это помещение большой высоты, при 
проектировании системы климатизации нельзя игнорировать такое физическое явление, как 
стратификация. Поэтому климатизацию помещений такого типа можно организовать путем четкого 
деления всего пространства на две зоны - верхнюю и нижнюю, которые будут обслуживать две 
независимые системы. В летний период тепло, накапливающееся в верхней части, отводится через 
вытяжные отверстия, имеющиеся в кровле или в стенах, с помощью естественной вентиляции либо 
системы механической вытяжной вентиляции. Чтобы ограничить энергопотребление, кондиционеры и 
системы вентиляции должны оборудоваться автоматическим регулированием по параметрам наружного 
воздуха в целях максимально полного использования эффекта охлаждения помещений благодаря 
естественным факторам.  

В отопительный период остекленные проемы атриума можно использовать для его пассивного 
солнечного отопления. В то же время большая высота атриума и значительные площади 
светопрозрачных наружных ограждений могут стать причиной существенного роста теплопотребления, 
в том числе из-за значительного, до 2°С / м, градиента температуры воздуха по высоте помещения. 
Особенно выражен этот эффект, если кровля атриума представляет собой застекленную поверхность 
большой площади. Поэтому в помещениях с высоким уровнем внутренних тепловыделений 
накапливающееся в верхней зоне тепло можно использовать для отопления нижестоящих помещений 
посредством системы дестратификаторов либо с помощью системы отвода и рециркуляции воздуха. 
Для распределения воздуха в атриумах рекомендуется применять настенные воздухораспределители, 
дальнобойные сопла или напольные диффузоры, а также потолочные диффузоры. 

Учет перечисленных выше особенностей климатизации атриумов позволяет обеспечить 
благоприятный микроклимат и снизить энергопотребление инженерными системами здания. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ – ОСНОВА РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЯ 

 
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности.  
Профессиональный стандарт является новой формой определения квалификации работника по 

сравнению с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Профессиональный стандарт «Градостроитель» утвержден Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации 17 марта 2016 г. Данный стандарт описывает трудовые функции, 
трудовые действия и соответствующие им компетенции работников, осуществляющих разработку 
документов сферы устойчивого развития территорий.   

Основная цель профессиональной деятельности градостроителя - организация, планирование и 
осуществление разработки градостроительной документации (документы территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документация по планировке территорий), 
использование такой документации в процессе градостроительной деятельности для пространственного 
обустройства территорий. 

Для 6-го классификационного уровня определены следующие трудовые функции: 
- сбор и систематизация информации для разработки градостроительной документации; 
- формирование комплекта градостроительной документации применительно к территориальному 

объекту, для которого документация разрабатывается. 
Для занятия должности по 6-му уровню квалификации требуется высшее образование 

(бакалавриат) или непрофильное высшее образование плюс программа профессиональной 
переподготовки в области градостроительства. Требования к опыту практической работы – не менее 
одного года в области градостроительства.  

А претендент на занятие должности должен обладать следующими знаниями: современными 
технологиями поиска, обработки, хранения и использования профессионально значимой информации; 
пространственным и градостроительным анализом территории; принципами и основными методами 
демографии и экономики; принципами градостроительного проектирования и планировки территории; 
принципами стратегического планирования пространственного развития территорий в Российской 
Федерации; видами и базовыми взаимосвязями развития территориальных объектов и компонентов  
планировочной структуры (планировочных центров, осей, районов и зон); современными   
географическими информационными системами и информационно-коммуникационными технологиями. 

Возможные занимаемые должности: архитектор-градостроитель II категории; градостроитель-
планировщик II категории; проектировщик-градостроитель II категории; ландшафтный архитектор-
градостроитель II категории; специалист градостроительства. 

Для занятия должности по 7-му квалификационному уровню требуется высшее образование 
(магистратура или специалитет) или непрофильное высшее образование плюс программа 
профессиональной переподготовки в области градостроительства. Требования к опыту практической 
работы - не менее двух лет в области градостроительства. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С НУЛЕВЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ 

 
Жилые здания с нулевым потреблением энергии могут удовлетворить все свои энергетические 

потребности за счет применения энергоэффективных инженерных систем. Количество вырабатываемой 
возобновляемой энергии должно быть равно годовому энергопотреблению постройки или превышать 
его. Необходимо отметить, что проблема реализации нулевого потребления энергии зданием 
достаточно сложна, и ее решение требует использования инноваций, как в области архитектурных и 
конструктивных решений зданий, так в области их инженерно-технического обеспечения.   

К наиболее энергоемкой группе инженерных систем зданий относится климатехника, 
объединяющая: отопление, предназначенное для компенсации теплопотерь помещениями здания в 
холодный период года; вентиляцию, предназначенную для обеспечения воздухообмена в помещениях и 
кондиционирование воздуха, направленное на автоматическое обеспечение требуемых параметров 
микроклимата в помещениях.  

В зданиях с нулевым потреблением энергии потребности климатических систем  в энергоресурсах 
обеспечиваются системами теплоэнергоснабжения, использующими возобновляемые источники 
энергии – солнечную радиацию, энергию ветра, низкопотенциальную теплоту наружного воздуха, 
грунта и водных источников.  

Реализация принципа нулевого потребления зданием осуществляется в несколько этапов. На 
этапе проектирования для обеспечения высокого уровня энергоэффективности жилых зданий важно 
разработать энергосберегающие архитектурные и конструктивные решения и выяснить все 
преимущества и недостатки различных видов инженерных систем, влияние их элементов на 
архитектуру здания. Это необходимо для того, чтобы максимально эффективно использовать различные 
системы и источники энергии, снизить уровень потребления материальных и энергетических ресурсов и 
продлить срок службы здания. На этапе эксплуатации здания для своевременного распознавания и 
исправления неполадок в инженерных системах необходимо осуществлять постоянный мониторинг и 
автоматическое управление параметрами работы систем с целью обеспечения нулевого потребления 
энергии зданием.  

На данный момент реализовано несколько проектов жилых зданий с нулевым энергетическим 
балансом. Энергоэффективные системы и оборудование установлены в жилом доме Bright ‘n Green на 
Брайтон-Бич в США и загородном доме, разработанном и построенном для  Национального института 
стандартов и технологий Министерства торговли США. В Норвегии создан уникальный дом, который 
не только достигает нулевого потребления энергии, но еще способен поделиться ею с окружающими. 

Жилые здания с нулевым энергетическим балансом могут стать решением экологических и 
экономических проблем – спасти окружающую среду от загрязнения, если грамотно применять 
энергоэффективные инженерные системы и заменить исчерпание природных ресурсов потреблением 
энергии от возобновляемых источников; сделать жизнь человека, проживающего в таком доме, более 
комфортной. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  
СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

 
Светодиодное освещение является одним из наиболее перспективных направлений среди систем 

искусственного освещения, в которых в качестве источника света применяются светодиоды. 
Являясь относительно новой технологией, светодиоды зачастую превосходят традиционные 

обычные источники света по качеству сборки и производимого света, рентабельности, 
энергоэффективности и, что особенно важно, экологичности.  

Осветительные системы со светодиодами выгоднее ламп накаливания практически во всех 
областях их применения. Там, где требуется цветной световой спектр, светодиодные системы также 
превосходят газоразрядные лампы высокого давления. Светодиоды относятся к направленным 
системам и излучают свет только в требуемом направлении. В отличие от компактных 
люминесцентных ламп меньшая светящаяся поверхность позволяет применять эффективную оптику, а, 
следовательно, и лучше контролировать световой поток. Светодиоды могут работать при низких 
температурах и выдерживать воздействие вибраций, что дает возможность использовать их в суровых 
климатических условиях. Дополнительным преимуществом перед другими системами является 
отсутствие подвижных частей и нитей накала, которые способны быстро ломаться.   

С каждым годом увеличивается полезный срок службы светодиодов. Стандартный светодиод 
способен проработать около 100000 часов, а это более десяти лет эксплуатации в обычном режиме. В 
результате этого сокращаются расходы на ремонт и обслуживание. Сами светодиоды можно 
использовать и после значительного снижения спускаемого светового потока. К тому же полный выход 
из строя происходит довольно редко. Увеличить энергоэффективность и облегчить установку можно 
благодаря разъемам быстрого подключения, а также устройствам для ограничения потребляемого тока. 

В составе светодиодов не содержится ртуть, поэтому они безопасны, нетоксичны для 
окружающей среды, не требуют особого обращения и переработки в отличие от люминесцентных ламп. 
Светодиоды не создают инфракрасного излучения и могут монтироваться в зонах с особым 
температурным режимом, непосредственной близости к отделочным материалам, а также в местах, где 
монтирование обычных источников света может быть опасной. Отсутствие в излучении 
ультрафиолетовых лучей, которые пагубно влияют на материалы и обесцвечивают краски, делает 
светодиоды идеальным вариантом для применения в музеях, в рекламных вывесках магазинов, 
световых инсталляциях, как внутри торговых центров, так и на улице.  

Постоянное развитие и совершенствование светодиодных технологий отвечают требованиям 
стандартов по энергоэффективности и экологичности.  

Сначала расходы на светодиодное освещение в большинстве случаев превышают затраты на 
традиционные системы, но уменьшение затрат на техническое обслуживание, количества монтажных 
работ, электроэнергию и замену износившихся элементов снижает общую стоимость всей системы. С 
годами постепенно снижается стоимость светодиодных систем примерно на 20% при видимом росте 
качества и производительности.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ 
 

Солнечная радиация – это электромагнитное излучение Солнца. Ее переизбыток негативно влияет 
на микроклимат некоторых помещений, поэтому возникает необходимость в регулировании солнечной 
радиации с помощью солнцезащитных устройств (СЗУ). 

Критериями выбора солнцезащитных устройств является ориентация здания (фасада), 
климатические условия строительства, назначение здания. 

Все солнцезащитные средства подразделяются на три основные группы: архитектурно-
планировочные, конструктивные и технические.  

Архитектурно-планировочные средства солнцезащиты объединяют средства, относящиеся к 
композиции застройки на генеральном плане, планировке зданий и благоустройству территорий.  
К конструктивным средствам относятся устройство балконов, лоджий, козырьков, вертикальных 
экранов и т.д. Подобные солнцезащитные устройства способны значительно уменьшить негативное 
воздействие солнца, однако, являясь частью конструкции здания, они могут способствовать перегреву 
помещений летом. В настоящее время разрабатываются СЗУ, которые при максимальном ограничении 
солнечной радиации не являются дополнительным источником тепла в жаркий период года. Так, растет 
популярность применения перфорированных фасадов. Такой фасад может выполняться из различных 
материалов: металл, полимерные материалы, железобетонные оболочки. При этом система способна 
задержать до 50% солнечной энергии.  

Разделив сплошную солнцезащитную оболочку на части, можно получить защиту в виде ставен. 
Сегодня они могут иметь самую разнообразную форму и выступать в роли доминанты на фасаде. Но 
главное преимущество современных ставен – возможность их регулировать, причем управление может 
быть автоматизировано. 

Наиболее рациональной и эффективной является кинетическая солнцезащита. Элементы 
затенения сами реагируют на увеличение инсоляции и движутся в зависимости от положения солнца. 
Действие кинетических СЗУ наиболее сбалансировано, так как они не затеняют помещение, когда в 
этом нет необходимости. Самой большой постройкой с автоматизированной солнцезащитой являются 
башни Аль Бахар в Абу Даби. 

Самый сложный, прогрессивный способ уменьшить негативное влияние солнца – строительство 
вращающихся домов. Элементы зданий вращаются вокруг оси вслед за солнцем. Это позволяет 
индивидуально настраивать поступление солнечной радиации в помещение. При необходимости можно 
увеличить время инсоляции либо ограничить его. Из-за технической сложности подобные проекты 
остаются нереализованными. Хотя в мире существуют подобные постройки. Например, жилой дом 
Suite Vollard в бразильском городе Куритиба, где каждый из 11 этажей независимо вращается вокруг 
собственной оси. Это дарит высокий уровень комфорта.  

В настоящее время появляются новые и более рациональные методы регулирования солнечной 
радиации, которые необходимо внедрять в строительную практику. Грамотный подбор и расчет СЗУ 
помогает создать красивую и одновременно комфортную среду. 
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ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЫНКА В РОССИИ 
 

Художественный рынок – один из самых специфических явлений в истории культуры и искусства 
и представляет собой сферу экономических отношений, где произведения искусства выступают в 
качестве подаваемых предметов. При этом рынок выступает не только как способ купли продажи 
конкретных произведений, но и как способ обмена интеллектуальной собственностью, информацией и 
т.д. Именно благодаря рынку произведение становится актуальным для современной культуры.  

Кроме этого, рынок это область соревновательных технологий, позволяющих утвердить то или 
иное художественное явление в сознании эпохи. Художественный рынок открывает потребителю 
актуальные художественные технологии, которые представляют ценность для самых разнообразных 
сфер деятельности. 

Сегодня день художественный рынок в России находится на стадии становления в тех формах, 
которые нашли широкое распространение в Европе и Америке. Именно поэтому данная тема актуальна 
для современной культуры и искусствознания.    

Фактически формирование художественного рынка в России началось в постсоветский период. 
Тем не менее, в дореволюционной России существовала система рыночных отношений в сфере 
искусства, схожая с европейской. Уже в то время российский рынок имел ряд специфических отличий 
от западного, связанных отчасти с особенностями менталитета и системой нравственных ценностей.  

Поэтому изучение истории художественного рынка в России представляет большой интерес и 
позволяет понять глубинные процессы, влияющие на данный процесс. 

Россия сильно изменилась с началом правления Петра 1. Он смог создать все необходимые 
условия для широкого знакомства с западной цивилизацией, приобщил страну к ее культуре, тем 
самым, заложив основы русской культуры. Россия приобщается к западной школе живописи. 
Знакомство с западноевропейской скульптурой осуществлялось благодаря закупкам за границей 
произведений позднего барокко, скульптур мастеров круга Бернини, а иногда даже и античных. В 
период правления Петра 1 проходят первые художественные выставки и продажа произведений. Позже 
появляется пейзаж, историческая, бытовая картина и батальный жанр, который был представлен 
работами В.В. Верещагина. 

Несмотря на растущую распространенность аукционной торговли, на протяжении всего XIX в. 
аукционы, устраиваемые художниками для продажи собственных произведений, были в Санкт-
Петербурге чрезвычайно редки и слабо влияли на художественную жизнь. Но состоявшийся в1880 г. 
аукцион картин В.В. Верещагина, уникальный, как по объему продаж, так и по вызванному им 
общественному резонансу, стоит особняком в истории отечественного художественного рынка. 

Представленная коллекция, включавшая в себя 121 картину и 122 рисунка, была целиком куплена 
П.М Третьяковым за неслыханную сумму. Однако это не положило начало новой традиции в развитии 
петербургского художественного рынка. Причины этого крылись в самом укладе отечественной 
художественной жизни. В России весь художественный рынок контролируется профессионалами в этой 
сфере и рамками морали. Именно этот аспект необходимо учитывать при рассмотрении современного 
художественного нашего рынка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ) 

 
Данная проблема является актуальной в силу развития экономической и управленческой 

составляющих при организации и проведении различного рода творческих проектов в области 
декоративно-прикладного искусства. Активные процессы коммерциализации творческой сферы 
способствуют повышению значения коммерческих мероприятий, тем не менее, сохраняют своё 
значение и некоммерческие проекты. Они имеют большую социокультурную значимость, могут быть 
важным стимулом улучшения качества образования в сфере искусств, способствуют поддержке 
молодых авторов и, в некоторых случаях, связаны с сохранением национальных художественных 
традиций. 

Финансирование таких проектов осуществляется, как правило, из бюджетных источников, а 
также из фондов организаций-учредителей. Сегодня очевидна недостаточность данных источников для 
эффективного проведения творческих мероприятий, претендующих на статус международных. Успех 
проведения выставки-конкурса резьбы по дереву и его социокультурный результат напрямую зависят 
не только от художественного уровня, творческих особенностей и основной идеи конкурса, но и от его 
рекламной кампании, механизмов финансового обеспечения, делающих участие в проекте престижным 
и доступным для наибольшего числа участников, составляющих его целевую аудиторию. 

Целью работы является предложение эффективного проекта организации Международной 
выставки-конкурса резьбы по дереву, включающее в себя разработку фандрайзинговых схем и 
рекламной компании. Для ее достижения необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить мировой практический опыт проведения выставок и конкурсов резьбы по дереву; 
2) выявить специфику организации выставки-конкурса как некоммерческого проекта; 
3) рассмотреть сложившиеся подходы к оценке эффективности планирования и реализации 

некоммерческих проектов; 
4) разработать проект проведения выставки-конкурса резьбы по дереву; 
5) составить план фандрайзинговых возможностей конкурса и провести оценку его 

эффективности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ И МЕДИА-АРХИТЕКТУРЫ 
 

Интерактивная и медиа-архитектура – это направления в современной архитектуре, 
рассматривающие здание как подобие живого организма, вступающее во взаимодействие с внешней 
средой и человеком. Интерактивная архитектура реагирует на присутствие или действия человека и на 
изменения среды изменением формы и характера освещения определенных элементов здания. Медиа-
архитектура как часть интерактивной архитектуры является транслятором массовой информации.  

В настоящее время набирают популярность так называемые медиа-фасады, которые, по мнению 
некоторых современных архитекторов, не отвечают в полной мере понятию интерактивной 
архитектуры. Однако медиа-фасады могут выступать как объект современного искусства, а также 
автоматически регулировать освещенность помещений. Практика показывает, что установленные в 
разных городах медиа-фасады не только окупают затраты на установку, но и приносят немалые 
прибыли благодаря размещаемой на них рекламе. 

Возникновение интерактивной и медиа-архитектуры связано с развитием светотехники и 
кибернетики. Создание медиа-фасадов стало возможным в результате появления пластичных 
светодиодных экранов.  

Световые медиа-фасады состоят из сотен тысяч светодиодов RGB, которые интегрируются 
в архитектурный фасад здания. При помощи компьютерной программы ими управляют и транслируют 
видеоизображения на фасады зданий. В отличие от неоновых подсветок, световые фасады буквально 
обволакивают здания и практически формируют облик архитектурного объекта. 

Среди реализованных построек, оборудованных системами медиа-фасадов, можно выделить 
Пламенные башни (Баку), развлекательный комплекс Xicui (Пекин), торговый центр «Iluma» 
(Сингапур), здание Института Арабского Мира (Париж) и другие. Эти здания не только становятся 
яркими цветными доминантами городской среды, но и реализуют возможности современной 
архитектуры по энергоэффективному использованию природных ресурсов. 

В ряде европейских и американских университетов проводятся исследования и осуществляются 
проекты «адаптивной» архитектуры, «отзывчивых поверхностей». Также существуют независимые 
творческие лаборатории, где проекты «адаптирующихся» пространств создают художники, 
архитекторы, дизайнеры. В Японии и в некоторых крупных центрах Китая и Кореи прикладные 
исследования и разработки проводятся такими коммерческими компаниями, как Sony, Fujitsu. 

Исходя из концепции двустороннего взаимодействия «человек – среда», можно предположить, 
что такие системы получат широкое распространение в сферах обучения, развлечений, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, научных исследований и разработок, медицинской реабилитации. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Свет – важная составляющая в жизни человека, это комфортная среда для обитания, это жизненно 
необходимая потребность, а для архитектора – это один из главных строительных материалов.  

С древних времен свет был одним из основных инструментов архитекторов. В далекие времена 
освещение было только естественным, но уже тогда зодчие понимали, что именно благодаря свету они 
могут подчеркнуть или наоборот спрятать недостатки пространства. Человеческий глаз стремится найти 
интересные контрасты, выделить наиболее яркие, запоминающиеся участки. Часто использовали такие 
приемы, как световая адаптация зрения - переход от большой яркости к малой и наоборот. Этот прием 
часто использовали египтяне. Еще в период нового царства, когда из темных узких проходов люди 
попадали в яркое святилище, пространство казалось им необъятным и воистину божественным. 
Приемы управления светом в архитектуре использовали и древние греки, например, в таких памятниках 
архитектуры, как Парфенон в Афинах, где, наоборот, благодаря освещению достигали ощущения 
гармонии. В дальнейшем такие средства светотехники и оптической коррекции активно использовались 
и в постройках барокко, и в русской архитектуре. В наши дни жизнь города с наступлением ночи 
продолжается, и вечерние часы так же интенсивны, как и дневные. Значит, архитекторы должны думать 
об архитектуре вечернего освещения.  

Современный город или какой-либо населённый пункт без уличного освещения сейчас 
представить просто невозможно. Архитекторам всё чаще приходится решать проблему вечернего 
освещения, которое в темное время суток должно решить множество задач, например, придать городу 
второй неповторимый ночной облик с помощью архитектурной и ландшафтной подсветки, а также при 
помощи искусственных источников света увеличить видимость. Освещение делается, прежде всего, для 
безопасности движения транспорта и людей. Статистика свидетельствует, что в грамотно освещенных 
населенных пунктах снижается количество дорожно-транспортных проишествий в ночное время, а 
также чрезвычайно низка уличная преступность. Свет направляет, подсказывает человеку маршрут 
движения по городу. Благодаря грамотно спроектированному архитектурному освещению по городу 
легко проехать, найти нужную улицу и дом, безопасно подойти к освещенному входу в подъезд. 
Качественная иллюминация зданий позволяет создавать самые разнообразные визуальные эффекты, 
которые будут подчеркивать все архитектурные особенности зданий.   

Сейчас существует множество различных источников искусственного освещения, современных 
технологий, актуальность ночного освещения возросла. Появилась возможность воплотить в жизнь 
удивительный, новый облик зданий, придать городу второе, неповторимое лицо. 

Светотехнический расчет архитектурного освещения в настоящее время выполняют в качестве 
моделирования освещения специальными программами даже по эскизу. Для этого делается упрощенная 
модель здания или отдельных его элементов с расставленными по предложенной схеме светильниками. 
Программа рассчитывает распределение света с учетом оптических характеристик приборов, 
отражающих свойства материалов фасада, геометрию здания. Уже на экране компьютера будут заметны 
возможные ошибки размещения светильников, паразитная засветка или неожиданные затенения. Это 
позволяет сократить сроки и повысить качество выполняемых работ.  
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БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО 
 

Бизнес-план - это система доказательств успешности предлагаемого дела, представленная в 
определенном стандарте. Он позволяет получить инициатору бизнеса ответ на вопрос: стоит ли 
вкладывать средства в данный бизнес и в каких условиях бизнес будет эффективен при допустимой 
степени риска. В Российской Федерации нет нормативных документов, регламентирующих состав 
бизнес-плана, поэтому все разработчики придерживаются рекомендаций UNIDO. В соответствии с 
этими рекомендациями бизнес-план содержит следующие разделы: краткая характеристика проекта 
(резюме), предпосылки и основная идея проекта, анализ рынка и концепция маркетинга, сырье и 
поставки, месторасположение, строительный участок и окружающая среда, проектирование и 
технология, организация управления, трудовые ресурсы, планирование реализации проекта, 
финансовый план и оценка эффективности инвестиций. Для создания архитектурного бюро такие 
разделы, как сырье и поставки, строительный участок и окружающая среда, проектирование и 
технология разрабатывать не нужно. 

Инициатору бизнеса понадобятся средства, которые отличаются по срокам инвестирования и 
подразделяются на единовременные и текущие затраты. К единовременным затратам относятся 
средства, необходимые для: регистрации бизнеса (индивидуальный предприниматель либо 
организация), приобретения необходимой техники (компьютеры, принтеры, широкоформатный 
плоттер, сканер), приобретения компьютерных программ (для архитекторов - ZWCAD, Autocad, 3D 
Max, Photoshop, PDS creator; для конструкторов – Lira САПР, Ansis, Мономах, Scad), приобретения 
мебели, оплаты взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации архитекторов и 
проектировщиков, оплаты вступительного взноса в саморегулируемую организацию архитекторов и 
проектировщиков, оплаты за повышение квалификации нанятых специалистов (1 раз в 5 лет). К 
текущим затратам относятся средства, необходимые для аренды помещения, оплаты коммунальных 
платежей, труда нанятых специалистов, пенсионного, медицинского и социального страхования, 
членского взноса в саморегулируемую организацию архитекторов и проектировщиков, мобильной 
связи, Интернета. Количество компаний, работающих на рынке архитектурных и дизайнерских услуг 
Ростова-на-Дону, колеблется от 92 до 100. Их можно разделить на 5 типов. Крупные архитектурные 
фирмы занимаются только большими коммерческими объектами, оказывают полный цикл услуг. 
Аналог - проектный институт. Средние архитектурные компании  специализируются, в основном, на 
архитектуре средних и малых объектов. Мастерские архитекторов-одиночек. Интерьерные компании: 
стыкуются со смежным бизнесом (производитель мебели и архитектурная студия при нем). 
 Фрилансеры - дизайнеры - специализируется на частном жилье и заказах малого бизнеса. 

У участников рынка архитектурных услуг нет единой политики в вопросах ценообразования. 
Одни выбирают в качестве ценообразующего фактора один квадратный метр проектируемого объекта, 
другие – затраты архитектурного бюро плюс норма рентабельности (10 - 12 процентов от затрат), 
третьи – справочники базовых цен на проектные работы в строительстве.  

Потенциальная емкость рынка архитектурных услуг в Ростовской области предположительно 
составляет 1,5 млрд. руб. 
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЙ. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

На всем протяжении истории человечества важнейшей жизненной задачей было обеспечение 
людей водой. Первые водопроводные сооружения появились в местах развития древнейших 
цивилизаций в период их расцвета и, по мнению ряда исследователей, явились важнейшим условием 
этого расцвета. История Древнего мира свидетельствует: природные поверхностные и подземные воды, 
рядом с которыми развивались древние цивилизации, повсеместно служили объектом освоения и 
использования для сельского хозяйства, транспорта, рыболовства и, конечно же, для питьевых и 
бытовых целей. Развитие инженерного искусства в Египте способствовало созданию к 2500 г. до н.э. 
обширной системы каналов, рвов и желобов. Египтяне достигли довольно высокого уровня в 
конструировании дренажных систем, широко использовали трубы и различные техники изготовления 
медных сплавов, применяли глиняные трубы. 

В домах Древней Греции устанавливались ванны, использованная вода отводилась из зданий. 
Улицы были вымощены камнем, по ним проложены водостоки из керамических труб. На севере Греции 
во время раскопок были обнаружены ванные комнаты, отделанные плиткой, и бассейны со стоком. 
Подземные трубы делались из глины. Частные ванные комнаты, как правило, содержали переносные 
глиняные кадки. Многие дома были оснащены туалетами, сток из которых осуществлялся в сточные 
трубы под улицами. Была изобретена и парная баня - сферическое помещение с очагом, на котором 
нагревались камни. Водоснабжение в Афинах обеспечивалось при помощи большого количества 
акведуков, поставлявших воду с гор. Во времена древних греков был совершен значительный скачок в 
развитии систем водоснабжения. 

Мощная индустрия производства воды для питьевых и бытовых целей была создана в античном 
Риме. Индустрия производства воды включала в себя значительные изыскательские работы, 
направленные на определение водных источников, трассировку водоводов, проектирование очистных 
сооружений. За изысканиями следовало строительство водопроводов, водоочистных сооружений, 
распределительных сооружений для снабжения общественных и личных фонтанов, бань (терм), 
купален, специальных аквариумов-садков для разведения морских и речных рыб, а также строительство 
водоотводных каналов. 

Необходимо отметить, что древние мастера не могли знать о бактериальном загрязнении воды, 
однако используемые ими методы очистки и хранения воды обеспечивали ее достаточно высокое 
качество.  

В средние века Европа просто утопала в грязи и всевозможных эпидемиях, причинами которых во 
многом было загрязнение водных источников и использование воды с бактериальными загрязнениями.  

Наши предки смогли построить то, что работает веками и не разрушается по сей день. Это 
строили люди, обладавшие интуицией, необходимыми знаниями, технологиями, опытом, наукой, 
школой и ресурсами. Сегодня система водообеспечения - целый комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение водой пользователей разных категорий. В наши дни развитие водоснабжения 
представляет важнейшую государственную задачу, от уровня решения которой зависит, как здоровье 
людей, так и развитие страны.  
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АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ ЗДАНИЯ 
 

Архитектурное освещение фасада здания - очень важный элемент художественного решения 
облика здания. С помощью света можно подчеркнуть важные детали конструкции здания, добавить 
акцент фасаду. В настоящее время архитектурное освещение становится все более популярным в 
современном строительстве, чем обуславливается такое большое разнообразие вариантов освещения, 
светильников.  

Существуют различные способы подсветки фасадов. Заливочное освещение позволяет 
равномерно осветить фасад. Локальное - основано на выявлении доминантных или основных частей 
фасада здания. Что касается контурного освещения, то оно позволяет подчеркнуть конструктив здания, 
его форму гибкими лампами-шнурами. Динамичное освещение может менять цвета, мерцать и 
создавать различные светодинамические эффекты на фасаде здания. Медиафасады состоят из больших 
светодиодных экранов на фасадах здания, которые несут медиа информацию, видеоизображения, 
рекламные ролики и прочее. Конечно же, для создания привлекательного вида фасадов зданий 
рекомендуется комбинировать несколько принципов освещения. Это позволит создать позитивный 
настрой у жителей и гостей города. Именно такие здания чаще всего привлекают внимание и остаются в 
памяти. 

Сегодня при организации подсветки в большинстве случаев используются светодиоды для 
светоцветовой графики на фасадах зданий и сооружений, освещения малых архитектурных форм, 
получения динамичных эффектов, гирлянд и световых шнуров в иллюминационном освещении. 
Освещение зданий светодиодами экономно, где потребление электричества по сравнению с системами, 
в которых используются обычные лампы, сокращается в несколько раз. Светодиодная подсветка 
абсолютно безопасна, причем это относится, как к техническим параметрам (поражение электрическим 
током практически полностью исключено), так и к экологической составляющей – излучение световых 
диодов безвредно для здоровья человека.  

Для достижения задуманных эстетических результатов и экономических показателей 
осветительных установок необходимо хорошо знать характеристики источников света. При выборе 
источника света принимается во внимание возможное изменение цвета материала по сравнению с 
цветом при естественном освещении. Задача архитекторов, инженеров-проектировщиков, 
светодизайнеров заключается в создании гармоничной, сбалансированной световой среды города. 

Наряду с утилитарным освещением пространства городов наблюдается тенденция поднятия 
роли художественных факторов формирования световой среды, так как с психологической точки зрения 
искусственное освещение обладает особенно активными по эмоциональному воздействию свойствами. 
Поэтому ночная архитектура оставляет в памяти людей по большей части яркие и запоминающиеся 
впечатления. 
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ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

Вечерний город в условиях современного ритма жизни является неотъемлемой частью поля 
деятельности человека. В темное время суток жители Ростова-на-Дону зачастую пребывают в 
рекреационных зонах города. Однако зоны отдыха далеко не всегда обладают показателями комфорта 
для времяпрепровождения. Для обеспечения безопасности на дорогах, а также привлекательного 
внешнего вида фасадов необходимо осуществлять подсветку зданий и улиц. Некоторые районы 
Ростова-на-Дону частично лишены подсветки, что портит ночной облик города и снижает качество 
освещенности прилегающих пространств. Таким образом, формируется проблема недостаточного 
освещения городской среды.  

Данная работа посвящена поиску возможного решения актуальной проблемы недостаточного 
освещения центра города Ростова на Дону, отвечающего современным экономическим, эстетическим и 
технологическим требованиям. Во многих европейских городах данная проблема решается с попщью 
современных систем подсветок фасадов зданий, а также рекреационных зон.  

Проблема городского освещения актуальна не только для российских городов. Многие города, 
сталкиваясь с данной проблемой, уже нашли несколько вариантов ее решения. Париж, например, 
является законодателем мировой моды в сфере светодизайна. В Китае, в городе Нанкине, создана 
интеллектуальная система освещения многоэтажного здания Международного центра молодежной 
культуры, что позволило придать ему необыкновенный космический образ. 

Наряду с задачей городского освещения актуальным является вопрос минимизации затрат 
электроэнергии на организацию искусственного освещения в вечернее время. Колоссальные объемы 
электричества требуются для освещения целых городов. В целях экономии питания и материальных 
средств некоторые страны переходят на светодиодное освещение. В Лос-Анджелесе (США) 
осуществлён крупнейший в мире проект по установлению 141 089 светодиодных ламп. Благодаря 
данной модернизации ежегодные расходы муниципальной казны сократились на $7 млн.  

В настоящее время создана международная организация по освещению, а именно объединение 
мэрий городов «LUCI», насчитывающей 50 городов мира, в том числе Шанхай, Париж, Торонто и т.д. 
Ее задачей является разработка и интеграция стратегий наружного освещения.. Следуя Европейским 
тенденциям, российские города стали внедрять в повседневную жизнь светодиодные системы.  

Моделью проектируемой системыосвещения  в данной работе было выбрано здание бизнес-
центра «Пять морей» в городе Ростове-на-Дону, у которого в настоящее время полностью отсутствует 
осветительная схема. Дополнительным ограничением в поиске решения поставленной задачи является 
витражное остекление его фасадов. Многоэтажные здания, имеющие каркасную конструктивную схему 
а остекление - витражным, требуют индивидуального подхода к освещению из-за высоких  
отражающих свойств стеклянной поверхности. Витражное остекление рассматриваемых объектов 
подразумевает наличие сплошного стекла по всей их площади, поэтому требуется регулировка яркости 
подсветки и решение задачи его крепления к фасаду. Авторами предложено несколько вариантов 
освещения данного объекта, выполненных с учетом требований энергосбережения. В качестве 
перспектив проектного решения возможна адаптация разрабатываемой системы под другие 
неосвещенные объекты центра города.  
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ВИДЫ ОСТЕКЛЕНИЯ ФАСАДОВ 
 

Для остекления экстерьера придумано достаточно много конструкций различного типа. Наиболее 
распространенным считается стеклянный фасад с использованием алюминиевого профиля. Но это 
далеко не единственный возможный вариант, также это может быть сплошное остекление со стальным 
профилем или вовсе без него. Прозрачные фасады могут иметь самые различные вариации, но наиболее 
распространенными сегодня считаются стоечно-ригельные системы. Основным элементом такой 
конструкции выступают несущие вертикальные стойки, на которые закрепляются горизонтальные 
ригели (балки, берущие на себя основную часть нагрузки). В результате такого крепления система и 
получила свое название. Главный каркас остекления находится с внутренней стороны стены и внешне 
практически незаметен. Данный фасад энергоэффективен, прочен, надежен, удобен и, что самое 
главное, экономичен в уходе и эксплуатации. Основное преимущество системы заключается в том, что 
наряду с внешней привлекательностью и максимальной светопроницаемостью конструкция обладает 
качественной термоизоляцией. Алюминиевые профили могут соединяться между собой в нескольких 
вариациях, такая маневренность позволяет создавать самые разнообразные дизайнерские решения. 

В случаях, когда необходимо дополнить стоечно-ригельный фасад открывающимися элементами, 
то допускается встраивание любого типа окон и дверей, в том числе и имеющие скрытые створки, то 
есть которые не видны с внешней стороны строения. 

Система относится к наиболее простому варианту остекления фасада зданий, она легко 
монтируется и отличается сравнительно небольшой стоимостью. Такие системы бывают двух основных 
типов: 

1) закрытая система остекления; 
2) полузакрытая система остекления. 
Закрытая стоечно-ригельная система фасадного остекления зданий - это классическая система, 

которая состоит из внутреннего каркаса из алюминия (стойки и ригели) и внешних профилей -
прижимов. Само соединение ригелей и стоек между собой бывает различным. Конструкция отличается 
тем, что с ее внешней стороны находятся специальные алюминиевые накладки (крышки). Это 
декоративный элемент, который имеет ширину 5 см и необходим для того, чтобы прикрыть основные 
прижимные планки, служащие крепежом для стеклопакета. 

Полузакрытая стоечно-ригельная система остекления считается комбинированным типом между 
классическим стоечно-ригельным остеклением и структурным вариантом. То есть присутствует только 
один тип декоративных крышек – либо горизонтальные, либо вертикальные планки. Вместо 
прижимных планок на отсутствующем направлении используются специальные штапики, надежно 
удерживающие остекление. 

Наряду с ригельно-стоечной системой в современном строительстве применяются и такие типы 
остекления, как структурные, спайдерные и панорамные. Данные виды относятся к сплошному 
фасадному остеклению. Именно с помощью него удается добиться светлых, визуально просторных 
помещений и особой привлекательности, а также презентабельности экстерьера.  
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ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ В ПРИРОДЕ И АРХИТЕКТУРЕ 
  

Числа Фибоначчи – элементы последовательности u1, u2, …, un ,…,  а каждый последующий член 
равен сумме двух предыдущих:  un = un-1 + un-2 ( n >2). Таким образом, последовательность Фибоначчи 
имеет вид: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,… . 

Первые четырнадцать чисел Фибоначчи были впервые приведены в 1228 г. в рукописи Леонарда 
Пизанского (Фибоначчи, Fibonacci). Последовательность Фибоначчи обладает тем свойством, что lim 
(un+1 /un)  существует и является иррациональным числом, n→∞, которое принято обозначать буквой Ф: 
Ф= 1,61803398875… .  На практике считают Ф=1,618. 

Число Ф – положительный корень квадратного уравнения Ф2 – Ф - 1=0.                
Приведем примеры приложений последовательности Фибоначчи.  
1. Если развернуть раковину, закрученную по спирали, то получается длина, немного уступающая 

длине змеи. Небольшая десятисантиметровая раковина имеет спираль длиной 35 см. Форма спирально 
завитой раковины привлекла внимание Архимеда. Дело в том, что отношение измерений завитков 
раковины постоянно и равно Ф. Архимед изучал спираль раковин и вывел уравнение спирали.  

2. Винтообразное и спиралевидное расположение листьев на ветках деревьев подметили давно. 
Спираль увидели в шишках сосны, кактусах и т.д. Совместная работа ботаников и математиков пролила 
свет на эти удивительные явления природы. Выяснилось, что в расположении листьев на ветках 
деревьев, шишек сосны, строении кактусов проявляет себя ряд Фибоначчи. 

3. Из истории астрономии известно, что И. Тициус, немецкий астроном XVIII в., с помощью  ряда 
Фибоначчи нашел закономерность и порядок в расстояниях между планетами солнечной системы. 
Однако один случай, который, казалось бы, противоречил закону: между Марсом и Юпитером не было 
планеты. Сосредоточенное наблюдение за этим участком неба привело к открытию пояса астероидов. 
Произошло это после смерти Тициуса, в начале XIX в. 

4. Многие ученые пытались разгадать секреты египетской пирамиды в Гизе. Ключ к геометро-
математическому секрету пирамиды, так долго бывшему для человечества загадкой, 
в действительности был передан Геродоту храмовыми жрецами, сообщившими ему, что пирамида 
построена так, чтобы площадь каждой из ее граней была равна квадрату ее высоты. 

Длина ребра основания пирамиды в Гизе равна 783.3 фута (238.7 м), высота пирамиды - 
484.4 фута (147.6 м). Длина ребра основания, деленная на высоту, приводит к соотношению Ф=1.618. 
Высота 484.4 фута соответствует 5813 дюймам (5-8-13) - это числа из последовательности Фибоначчи. 
Современные ученые склоняются к интерпретации, что древние египтяне построили эту пирамиду с 
единственной целью – передать знания, которые они хотели сохранить для грядущих поколений. 

В современной архитектуре, которая стремится подражать природным формам, 
последовательность Фибоначчи используется при проектировании гигантских сооружений в форме 
дерева, когда вдоль центрального, устремленного вверх объема, располагаются дочерние объемы, 
которые не должны затенять друг друга от солнца и повернуты относительно предыдущего объема на 
некоторый постоянный угол. 
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МОДЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕРЖНЕВЫХ ФЕРМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

При современном состоянии высшего профессионального образования, когда классическая фраза 
«знаний лишних не бывает», всё чаще заменяется прагматическим вопросом «а зачем мне это надо», 
весьма злободневной является проблема установления связей между дисциплинами, включенными 
в стандарт формирования специалиста любого уровня. Поэтому при изучении курса строительной 
механики в архитектурном вузе возникает необходимость разработки уникальных и оригинальных 
сооружений, обеспечивающих безопасность эксплуатации здания и в то же время раскрывающих 
архитектурно-художественные идеи автора. Одновременно с этим в эпоху информационного взрыва 
архитектура и строительство требуют новых подходов, методов и принципов формообразования, 
ориентированных на систему научных знаний. Можно говорить о рождении новых направлений 
в обучении, основанных на научных знаниях и способах подачи материала. 

Первое в мире состязание молодых инженеров по строительству мостов из спагетти прошло 
в 1983 г. в Оканаганском колледже (Келоуна, Британская Колумбия, Канада). С тех пор подобные 
состязания проводятся по всему миру. Последний подобный студенческий чемпионат проходил 
в Венгрии в 2016 г. Подобные состязания на лучшую модель моста наглядно демонстрируют законы 
механики, и к тому же материал можно приобрести в ближайшем супермаркете. 

Перед собственно изготовлением модельной конструкции исследуются материалы, необходимые 
для её создания. Выполняется поиск различных по сечению прямолинейных по форме макаронных 
изделий, спагетти и прочих. Проводятся испытания образцов найденных материалов для выяснения их 
физико-механических характеристик. Каждый участник конкурса может легко отслеживать в табличной 
форме результаты испытаний на прочность и жесткость и вправе выбрать любого производителя. Кроме 
этого, модераторами конкурса даются рекомендации по использованию тех или иных видов клеёв для 
скрепления конструкции в узлах. Предварительные испытания – это уже первые шаги на пути изучения 
сопротивления материалов, то есть перебрасывается ещё один мост на новые разделы механики. 

Конечно, если расчетная схема конструкции проста, испытывает плоское напряжённое состояние 
и к тому же статически определима (степень свободы равна нулю), то её расчёт производится вручную, 
не прибегая к вычислительным программам. Однако после изменения расчётной схемы, особенно, если 
она статически неопределима, и ручной расчёт существенно усложняется, целесообразно использовать 
вычислительные программы. Без компьютерных расчетов не обойтись. 

На начальном этапе изучения строительной механики рекомендуется использовать программы 
для проведения эскизных (предварительных) расчетов. Наиболее удачной для этого является разработка 
компании Autodesk программа статического расчета плоских стержневых систем ForceEffect. Эта 
бесплатная программа работает на планшетах и даже телефонах, проста в изучении и использовании, 
что для студентов младших курсов (1 - 2) особенно актуально. 

Для более сложных расчетов с учётом пространственной работы конструкции и различных 
физико-механических характеристик материалов потребуются профессиональные расчетные 
программные комплексы, такие, как ПК ЛИРА-САПР и Autodesk Robot Structural Analysis Professional 
для студентов академии архитектуры и искусств и ANSYS Mechanical для продвинутых студентов 
мехмата. 
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КОНСТРУКЦИИ ПЕШЕХОДНЫХ ТЕРРАС 
  

Эксплуатируемые кровельные конструкции и покрытия подвержены постоянным нагрузкам, из-за 
этого они являются более сложными, с точки зрения технического решения, поверхность нуждается в 
постоянном уходе. Поэтому при монтаже и эксплуатации учитывается то, что при нарушении 
целостности и функциональности эксплуатируемой поверхности необходимо проведение ремонтных 
работ наиболее сложных по сравнению с конструкциями неэксплуатируемых кровель. В связи с чем 
поверхность кровли требует постоянного ухода.  

Решением таких проблем, как: улучшение инфраструктуры города, снижение уровня нагрузки на 
окружающую среду, защита от неблагоприятного влияния ультрафиолета, улучшение  
теплотехнических характеристик кровель - является увеличение эксплуатируемой площади с 
устройством озеленения.  

Пешеходные террасы бывают: с использованием защитной бетонной поверхности над 
кровельным покрытием, с применением замковой плитки, с системой регулируемых или 
нерегулируемых опор под эксплуатируемую поверхность из тротуарных плиток (бетонных, деревянных 
или керамических). В зависимости от задачи, проектного решения кровельные конструкции могут быть 
совмещенного типа: террасы для пешеходов совместно с конструкциями для движения автотранспорта. 
Различие, при этом, в выборе утеплителя и решении несущих конструктивных способностей. Для 
крупных мегаполисов актуальна нехватка парковочных мест, решением данной проблемы служит 
устройство автостоянок на крышах крупных торговых зданий. Технически это решается следующим 
образом: гидроизоляционное покрытие с защитной бетонной плитой, бетонная замковая плитка, литой 
асфальт по гидроизоляционному покрытию, использование специальных наливных гидроизолирующих 
и одновременно эксплуатационных покрытий. 

Эксплуатируемые озеленённые кровли имеют множество преимуществ: экологические, 
эстетические, экономические, теплотехнические, обогащают ландшафт города, расширяют 
возможности для организации рекреации населения. Решают такие проблемы, как: достижение 
необходимого процента озеленения, использование и увеличение полезной площади, улучшение 
микроклимата в здании и теплотехнических характеристик поверхности. «Зеленые» кровли бывают 
плоские и скатные. Существуют два основных варианта решения данных кровель: классический и 
инверсионный. Эксплуатируемые кровли с озеленением испытывают большие нагрузки, и в 
зависимости от них кровли могут быть экстенсивными, с толщиной вегетационного слоя не более 100 
миллиметров, и интенсивными, с толщиной слоя более 100 миллиметров. Основная проблема, которую 
нужно решить при посадке растений, – зашита покрытия от разрушения корнями. Основные способы 
защиты гидроизоляционного покрытия: механический (высокоплотные геотекстильные материалы) и 
химический (специальные добавки). Конструктивные слои «зеленой» кровли: растительный, 
фильтрующий, дренажный, гидроаккумулирующий, изоляционный, несущий.  

Таким образом, использование эксплуатируемых кровельных конструкций никогда не потеряет 
актуальность, ведь с применением данных технологий решаются задачи, связанны с улучшением жизни 
людей.  
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(Академия архитектуры и искусств Южного федерального  университета) 
 

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ В МОСТОСТРОЕНИИ 
 

Архитектура – это художественно осмысленная конструкция, создаваемая человеком в различных 
жизненных целях. В современном мостостроении, где функциональное назначение доминирует, 
возникает взаимосвязь конструкции и архитектурной формы. В упрощенном виде вопрос соотношения 
конструкции и формы может быть поставлен так: может ли художественная выразительность в мостах 
достигаться только с помощью конструктивных элементов или эстетические достоинства проявляются 
в них только при дополнительной декоративной обработке его частей. Не указывая на какую-либо 
позицию как на единственно верную, можно, тем не менее, отметить несколько принципиальных 
положений современного архитектурного проектирования транспортных сооружений. 

1. Габаритные размеры и основные элементы моста должны быть конструктивно целесообразны: 
улучшение внешнего вида сооружения не должно идти по пути применения усложненных решений. 

2. Задача создания художественно полноценных мостов не ограничивается включением в его 
композицию отдельных архитектурных деталей, пусть даже совершенных с эстетических позиций. 
Невозможно создать архитектуру моста только установкой перил или фонарей, какими бы 
достоинствами они не обладали. 

3. В мостовых сооружениях основную художественную нагрузку несут важнейшие 
конструктивные элементы. В этом случае они выступают как главный источник архитектурной формы. 
Однако чтобы стать архитектурной композицией, конструкция должна быть переосмыслена 
с эстетических позиций, в противном случае сооружение останется набором элементов, лишенных 
художественной выразительности. 

4. Указанная выше концепция не является единственным правилом в архитектурном 
проектировании. Существует и противоположная позиция, которая не предполагает отражения в облике 
моста его конструктивного решения. При таком подходе фасадная композиция строится на основе 
закономерностей художественной гармонии, на связи с внутренней структурой сооружения. В этом 
случае конструкция и форма существуют отдельно дуг от друга и проектируют независимо. 

5. На форму мостов все большее влияние оказывает технология, т.е. условия и способ 
изготовления и монтажа конструкций. Воздействие технологии особенно значительно тогда, когда 
источником архитектурной формы является конструкция. В этом случае их соотношение выглядит так: 
технология – конструкция - форма. Облик моста в большой степени зависит от его конструкции, 
поэтому для создания полноценного произведения архитектуры необходима совместная работа 
инженера и архитектора на всех стадиях проектирования. На общее благоприятное впечатление от 
моста большое влияние оказывает точно найденное масштабное соотношение сооружения и 
окружающей застройки. Умелое использование масштаба и масштабности сооружения – необходимое 
условие для создания эстетически полноценных сооружений. 
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БРАШИРОВАНИЕ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Браширование (от англ. «brush» щетка, «brushing» чистить) – это удаление мягкой (ранней) 
древесины при помощи металлической щетки или специального диска. Этим способом обработки  
можно создать фактуру на поверхности древесины в декоративном произведении или искусственно 
состарить её. Вместе с удалением мягких годовых слоёв выявляется фактура древесины. Во время 
обработки брашированием на поверхности изделия остаётся лишь твердая (поздняя) древесина 
(образуется в летний период), при этом отчетливо проявляется строение годовых слоёв. Если возникает 
необходимость «состарить» поверхность древесины, то подбирается оттенок морилки, которой 
покрывается изделие и создается нужный эффект. Мягкая часть годового слоя (ранняя древесина)  
формируется в весенний период, когда древесные клетки бурно образуются и растут. Этот способ 
является одним из методов декоративной отделки древесины. С его помощью можно придать недорогой 
древесине вид дорогой благородной породы.   

Браширование в русской терминологии имеет свой синоним - «структурирование» древесины 
(проявление текстуры и структуры древесины, данные ей от природы). Как материал древесина уже 
изначально обладает собственной текстурой, которую можно заметить невооруженным глазом. Но 
некоторые породы обладают менее «выраженной» текстурой, чем другие. Так, клён и бук не подходят 
для обработки брашированием. По этой причине предпочтительнее использовать древесину с чётко 
выраженной текстурой, более подходящей для такого вида декора. Однако необходимую поверхность 
можно создать на любой породе, но это будет более долгий и трудоёмкий процесс. Браширование 
используется в производстве и отделке мебели и произведениях декоративно-прикладного искусства. 
Существуют ручной, механический и химический способы обработки древесины. 

Ручной способ не требует механизации. Используется специальная щетка с  гофрированной 
проволокой, закрепленной на основании с ручкой. Для достижения меньшего эффекта подойдет 
крупнозернистая шлифовальная шкурка.  

Механический способ более быстро даюёт результат. Браширование данным способом 
производится при помощи специальных электрических инструментов (электродрель или угловая 
шлифовальная машина). Для этого необходимы специальные насадки: стальные, нейлоновые 
абразивные, латунные. Обработка абразивной насадкой – это уже второй этап, необходимый для 
окончательной обработки, так как после стальной насадки годовые слои древесины имеют большую 
шероховатость и ворсистость. Крашение (тонирование) морилкой и покрытие лаком – заключительный 
этап, придаёт изделию законченный вид и защищает его от воздействий окружающей среды. 

Химическое браширование – опасный способ обработки с использованием активных химических 
веществ. В бытовых условиях такой метод особо опасен. Мягкие волокна размягчаются при помощи: 
серной кислоты, водного раствора аммиака, щелочи. 

Брашированное изделие обладает своей уникальной индивидуальностью и создает на изделиях 
своеобразный эффект старины. 
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АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ХИЛТИ 
 

Анкерные болты Хилти - отвечающие стандартам металлические детали разнообразной 
номенклатуры индустриального или широкого применения, к которым условно относят продукцию 
высокого передела черной металлургической промышленности. Используются анкерные такие болты 
буквально во всех отраслях промышленности - от строительства до тяжёлого станкостроения. Базу 
номенклатуры составляют проволока, гвозди и канаты. В целом же анкерные болты Хилти - это сотни 
наименований и размеров товаров. Несмотря на то, что в последнее время просто купить много 
крепежных блоков всяких строений в виде широкого ассортимента саморезов, винтов в комбинации с 
ПВХ дюбелями (пробками) и без таковых, обычные средства крепления по-прежнему широко 
используются при механическом соединении деталей. Наши анкерные болты Хилти незаменимы как 
крепеж и в машиностроении, и в строительном производстве, и в мебельных конструкциях, и вообще в 
быту. Особенно не имеют альтернативы анкерные эти болты тогда, когда крепежный элемент в разрезе 
должен быть более 10 мм. Анкерные болты Хилти можно отнести к элементам резьбовых соединений. 
В России для них принята метрическая цилиндрическая резьба.  

Итак, в действительности, зачем мы выбираем анкерные болты Хилти? Сопротивляемость к 
окислению (образованию ржавого налета). Все типы "нержавейки" обладают значительной степенью 
сопротивляемости к действию агрессивных сред. Анкерные болты Хилти сопротивляются образованию 
ржавчины стали в климатических условиях и не поддаются окислению в большинстве популярных 
кислот, в щелочном растворе, в содержащей хлор субстанции и даже в условиях значительных 
температур и давления. Химические системы анкерования являются прогрессивным методом крепления 
конструкций. Хотя любой анкер HILTI может считаться эталоном крепежного элемента в своей 
области, только химические анкера HILTI позволяют гибко подходить к процессам строительства и 
монтажа. Если для анкеров распорных и забивных нужно заранее планировать отверстие (диаметр, 
глубина, сужение), то химический анкер hilti hit может устанавливаться даже без подготовки, хотя это 
редко требуется. 

Другое несомненное преимущество химических крепежных систем - экономичность и удобство в 
транспортировке. Анкер-шпилька, распорный анкер и другие разновидности крепежа упакованы в 
мягкие картонные коробки, требующие бережного обращения при хранении, а при неаккуратной 
переноске анкерный болт может случайно повредить коробку. А химический состав для анкерования 
заправляется в твердые картриджи, более удобные в переноске и хранении. Такой тип упаковки 
экономит место на складе. Возьмите, например, обычный механический крепеж - дюбель гвоздь, 
распорный анкер или крепеж для гипсокартона. Любой из них подбирается индивидуально, и не может 
быть заменен аналогом другого размера. А удобная химическая капсула позволяет создать анкер любой 
формы - одна упаковка может быть одинаково хорошо использована для анкерования тяжелых 
конструкций и легких панелей. Всё чаще химические капсулы hilti hit заменяют высокопрочные 
механические анкеры и легкие фасадные модели hrd. Химический состав может быть не только 
самостоятельным анкером Хилти, болты или шурупы могут вживляться прямо в раствор, причем тип 
механической части определяется конкретными нуждами строительства. Капсулы полностью 
взаимозаменяемы и могут использоваться с разным оборудованием, в том числе и с моделями md 2500, 
md 2000 дозатор может устанавливаться независимо, по мере надобности. 
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ЭКОЛОГИЧНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ 
 

В последние время человечество всё с большим усердием пытается устроить свой быт экономно 
и экологично. Одним из способов обустройства своего жилища по своеобразному принципу «двух эко» 
стала борьба за повышение эффективности оконного и фасадного остекления. Общеизвестен тот факт, 
что именно эти ограждающие конструкции являются, пожалуй, самым «слабым» местом любого 
жилого или административного здания. Собственно через окна и витрины происходит максимальная 
утечка тепла (до 60% от общих теплопотерь) и проникновение шума, вибраций и вредных 
составляющих спектра солнечного света. 

Сейчас в России применяется несколько вариантов повышения эффективности систем 
остекления. Практически традиционными уже стали одно и двухкамерные стеклопакеты. 
В большинстве новых жилых и административных зданий проектировщики применяют именно эту 
систему. Ее плюсы общеизвестны – уровень тепло и звукоизоляции по отношению к «советскому» 
двойному или тройному остеклению в среднем повышается в 1,5 раза. 

Однако прогресс не стоит на месте, появляются новые технологии, позволяющие удовлетворить 
возрастающие архитектурно-строительные требования проектировщиков. Для повышения 
теплоизоляционных свойств стеклопакеты стали накачивать инертными газами. Чаще всего для этих 
целей используется аргон. Так, у однокамерного стеклопакета, заполненного аргоном, коэффициент 
теплопроводности равен 2,3 Вт/м2°C вместо 2,8 по сравнению с обычным. 

Достаточно недавно на Российском рынке появились стекла со специальными покрытиями – так 
называемые низкоэмиссионные стекла и К-стекла. Принцип действия этих стекол примерно одинаков – 
на поверхность стекла наносится специальное покрытие, которое отражает часть тепла, идущего 
изнутри обратно в помещение. Исходя из разницы в технологии производства (для К-стекла напыление 
является пиролитическим, наносимым в процессе горячего формования) потребительские качества 
низкоэмиссионных стекол несколько выше. Так, коэффициент теплопроводности низкоэмиссионного 
стекла марки Planiterm Futur равен 1,72 Вт/м2°C, а у К стекла – 2,0. 

Благодаря широкой номенклатуре пленок у архитекторов появляется возможность выбирать 
стеклопакеты для фасадов различной экспозиции. Согласитесь, что довольно странно ставить 
затемненные стекла в городе, и без того обделенном солнечным светом. То же самое касается 
появления зеркальных фасадов в историческом центре города, где они совершенно неуместны по 
архитектурному стилю. 

Обычно для стеклопакетов указывается величина коэффициента теплопроводности 
в вертикальном положении. Однако для наклонных светопрозрачных конструкций по причине 
увеличения конвективной составляющей в общем объеме теплопередачи значение этого коэффициента 
может увеличиваться до 30%. 

Именно поэтому проектировщики часто отказываются от массового применения «теплового 
зеркала» в жилищном строительстве. Однако есть ряд объектов, где действует принцип: чем больше 
теплоизоляция – тем лучше. Например, частные коттеджи, здания с фасадами из стекла, а также зимние 
сады, бассейны и спортивные залы. При столь обширных площадях остекления теплопотери 
и избыточная инсоляция через него огромны, поэтому каждая лишняя десятая доля, вычтенная из 
коэффициента теплопроводности, приносит значительную экономию на отоплении и вентиляции. 
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КРЫША И ЕЕ ГЕОМЕТРИЯ 
 

Ознакомившись с историей архитектуры за прошедшее тысячелетие, мы можем сделать весьма 
противоречивые выводы: с одной стороны, основная архитектура зданий едва ли изменилась с тех 
давних времен; с другой – в огромной степени изменился окружающий нас мир, а вместе с ним и 
архитектура. Дом, в котором мы живем, всегда отражает основные социальные требования и 
технические возможности данной эпохи. Однако дома всегда ориентированы именно на человека. 
Пространство зданий, в которых проживает человек, «раскроено» под его потребности. И все эти 
здания сверху защищает крыша. Важнейшим фактором жизни во все времена была безопасность, 
возможность укрытия: в лесу, в домах, построенных в горах, или в приспособленных для этого пещерах 
т.д. Итак, для домов любой эпохи одной из важнейших частей здания является крыша. В качестве 
примеров из истории архитектуры прошедших двух тысячелетий можно привести: а) своды и 
создаваемые ими формы крыш; б) блоки зданий со скатами крыш, направленными вовнутрь (Испания); 
в) жилой дом со скатами крыши, направленными вовне и вовнутрь (Турция).  

Если мы обратимся к тысячелетней культуре восточного деревянного зодчества, то следует 
обратить особое внимание на геометрию крыш храмовых комплексов в Киото (Япония), отличающихся 
изогнутыми респектабельными свесами деревянных крыш. Свесы, помимо эстетического назначения, 
выполняют еще и защитную функцию - защищают здание от достаточно частых в этих краях ливней. 
Кроме того, сложная система креплений соединяет крышу с опорными столбами, которые могут 
противостоять огромной силе натяжения и большим конструкционным напряжениям. Поэтому  она 
может выдерживать систематически повторяющиеся землетрясения. Японская архитектура и сейчас 
поражает своими конструкциями крыш. В качестве примера можно привести крышу токийского 
олимпийского стадиона, подвешенную и изогнутую с расстоянием опорного пролета 80 м. 
Выдерживать на протяжении полувека несколько землетрясений зданию помогли гиперболические 
подвески, которые рассчитаны на свободную амплитуду конька крыши и держат его в равновесии. 

Для демонстрации важности классического единства «здание – крыша» рассмотрим в качестве 
примера здание сиднейского оперного театра. Это здание стало символом монументальной пластики и 
символом австралийской столицы. Динамичная, воплощенная с изящным архитектурным вкусом 
надстройка удивляет людей во многом благодаря вздутым, словно паруса, крышам. Яркий пример - 
здание церкви, спроектированное Корбюзье, где стена и крыша составляют единое целое. Великий 
архитектор свои простые и динамичные по основному рисунку дома покрывал изысканными по 
геометрической форме крышами. 

Собрав и проанализировав данные примеры, мы стремились показать виртуозное 
использование ведущими архитекторами знаний по начертательной геометрии о законе  
образования, геометрическом моделировании и преобразовании поверхности и о возможностях 
в сфере архитектурной комбинаторики.    
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НЕУЯЗВИМЫЕ КОНСТРУКЦИИ: УРАГАНОУСТОЙЧИВЫЙ СТАДИОН 
 

«Марлинс-парк» – бейсбольный стадион с раздвижной крышей, расположенный в Майами (штат 
Флорида, США). Это величественное строение возвели на месте старого стадиона «Майами Оранж 
Боул». Нынешний Марлинс-парк считается домашней ареной бейсбольного клуба «Майами Марлинс». 

Открытие нового стадиона состоялось в 2012 г. Его вместительность составляет почти 37,5 тыс. 
болельщиков. Стадион построен в стиле неомодерна бейсбольной архитектуры и является самым 
«зелёным» стадионом. Это уникальный стадион, созданный для того, чтобы игры проходили без помех. 
Это строение меняется вместе с погодой. 

В этот футуристический проект входит: крыша, которая закрывается, спасая зрителей от летнего 
зноя, но может и открываться, чтобы солнце и дождь питали бесценный газон бейсбольного поля. 
В закрытом положении все три секции крыши открыты стихии. Из-за огромной площади поверхности 
при ветре она может повести себя как парус. Так возник проект раздвижной крыши, которая 
открывается и закрывается, чтобы стадион менялся вместе с погодой. Для экономии места крышу 
в закрытом положении разделили на три отдельных секции с зазорами, что позволяет крыше не взлететь 
во время урагана. Расчеты показали, что только одна панель должна быть поднята на 64 м, чтобы не 
мешать полету мячей, а две другие – можно опустить, чтобы защитить их от ветра. Для того чтобы 
обеспечить ежедневные 6,5 часов солнечного освещения, проектировщики по сути наклонили стадион 
навстречу солнцу.  

Крыша убирается путем перемещения шести огромных стеклянных панелей на левую сторону 
поля, что позволяет свежему ветру попадать внутрь арены и открывает отличный обзор силуэта центра 
Майами. С нижнего яруса стадиона, где находится около 75% зрительских мест, и даже из киосков 
с закусками открывается абсолютно чистый вид на бейсбольную площадку без каких-либо помех. 
Просто представьте себе, пока вы будете заказывать хот-дог и газировку, вы сможете наблюдать за 
игрой на поле и не упустите ни секунды. Открытая конструкция позволяет зрителям следить за игрой, 
прогуливаясь по стадиону; здесь расположено множество высоких столиков, выходящих на поле, где 
можно поесть, наблюдая за игрой. 

Как сдвинуть с места вес крыши? В этой системе используется фрикционная передача. Плоское 
стальное колесо диаметром 90 см движется по рельсу – сталь по стали. Масса крыши не даст колесам 
проскальзывать. Источник энергии – редукторный электродвигатель. Используя 80 небольших моторов, 
легко добиться того, чтобы каждая панель двигалась с нужной скоростью. 

Инновационный подход применяли, начиная с фундамента, подзаболоченной почвы Майами. 
Перед исполнителями стояла задача – завершить строительство до начала сезона ураганов. 

Разделив проект на две части, можно было вести их строительство параллельно.  
Витражи покрыты ударопрочным составом, имеют толщину 2,5 см, что обеспечивает 

устойчивость стекла под грудой обломков, при шторме. Возведение Марлин-парка базировалось 
на энергосберегательности, крыша полностью устелена солнечными батареями. Помимо этого, 
строился стадион из подручных материалов (что-то было переработано со свалки, а что-то взято после 
употребления). 

Марлинс-парк – вершина строительства для экстремальных погодных условий. Этот стадион - 
продукт новейших технологий. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ КУПОЛОВ 
 

Геодезический купол известен с давних времен как особо прочная конструкция на грамм 
используемого материала, которым можно накрывать большие площади с использованием 
наименьшего количества строительных материалов. По форме купол представляет  собой сферическое 
архитектурное сооружение, собранное из стержней, образующих геодезическую структуру. 
В архитектуре их используют чаще всего в больших оранжереях, планетариях, аудиториях, складах, 
ангарах. Жилые же купола не оправдали своих надежд из-за высокой стоимости. Но в последнее время 
их стали чаще использовать в непростых и суровых местах, что дает этой конструкции неплохие 
перспективы в будущем. 

Так, например, сегодня, помимо общественных зданий, за ними прячут сложные элементы 
радиолокационных станций, спасают от антарктического холода полярные экспедиции. Геодезический 
купол – непременный ̆ элемент проектов освоения Луны и Марса, основа для сооружения в космосе 
гигантских космических станции ̆. Если рассматривать Марс, то устойчивость геокуполов важна 
в непростых условиях песчаных бурь. Геокупола будут защищать людей от сильных марсианских 
ветров, достигающих скорости 100 м/с во время весенних пылевых бурь. 

Ответ в их выборе обоснован не только из-за их устойчивости и футуристической формы, 
но и особенности механики конструкции купола. Вот некоторые из них: 

Купола обладают большой несущей способностью, причем, чем больше купол, тем легче 
и прочнее его конструкция (за счёт распределения нагрузки на большее количество элементов 
конструкции). 

Сфера имеет наименьшее отношение площади наружных стен к внутреннему объёму здания, что 
также сказывается на рациональном использовании материалов и энергоэффективности конструкции. 

Поверхность шара примерно на четверть меньше, чем поверхность куба такого же объема, 
а значит, и материалов для строительства купола потребуется на четверть меньше. 

Положительное соотношение площади к объему дает изумительную термальную характеристику 
куполам. 

Благодаря аэродинамическому эффекту конструкции ветер огибает купол с меньшим 
сопротивлением, а искривленная поверхность внутри купола способствует натуральной циркуляции 
воздуха и эффективному воздухообмену в помещениях. 

Еще один плюс геодезического купола - это его относительно простая форма, что дает 
возможность просчитать для небольших куполов все нагрузки и построить, используя программы, как 
Cade Geo.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование геодезического купола - это 
отличная по форме и физико-механическим характеристикам конструкция, которая должна получить 
большее распространение в строительстве и архитектуре, чем сейчас, и при умелом использовании 
перестанет быть финансово невыгодной. 
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ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ 
 

Древесина – материал, наделенный естественной красотой, что делает его популярным при 
производстве сувенирной продукции, письменных принадлежностей, произведений декоративно-
прикладного искусства, элементов декора. Для раскроя древесины сегодня существуют два способа: 
механический – применяется на объекте и в заводских условия, и достаточно новый - с использованием 
лазерной техники – исключительно в заводских условиях. Лазер позволяет вырезать самые сложные 
криволинейные фигуры с высокой скоростью и точностью. Лазерный луч обеспечивает ровный 
коричневый рез, не оставляет волокон, стружки, делает рез не нуждающимся в последующей обработке. 
Резка дерева осуществляется посредством газового лазера. Зона, где режется материал, продувается 
воздухом. Таким образом, продукты сгорания выдуваются, а пламя сдувается. Ширина лазерного реза 
составляет 0,3 - 0,5 мм, в зависимости от применяемого лазера и обрабатываемой древесины. Это 
позволяет изготавливать очень мелкие и ажурные детали, сохраняя их целостность. Лазерная резка 
дерева широко применяется для изготовления кронштейнов, карнизов, сувенирной продукции, мебели. 
Для обработки твердых пород дерева нужны лазеры большей мощности. 

Лазерная гравировка – наиболее популярный бесконтактный метод маркировки древесины. Луч 
лазера испаряет древесину, оставляя после себя смолу, которая делает отгравированные области более 
темными. Лазерная гравировка может применяться, как на натуральной древесине, так и на фанере, и 
ДСП. Разные породы деревьев позволяют создавать различные варианты гравировки, поскольку имеют 
неодинаковую плотность волокон. Более мягкие (ель, береза) - гравируются на большую глубину, на 
более твердых породах (дуб, бук) можно добиться большей детализации. Самый лучший результат 
можно получить при работе с древесиной светлого цвета с высоким содержанием смолы. Лазерную 
гравировку можно делать на покрытой или непокрытой лаком древесине. Главное преимущество 
покрытой древесины состоит в том, что с нее легко смывать липкий остаток, который почти всегда 
остается после гравировки. Ряд специалистов предпочитают делать лазерную гравировку на 
непокрытой древесине, а затем шлифовать ее и покрывать краской или лаком. Отгравированная область 
окончательно обрабатывается как единое целое с негравированной поверхностью, что придает изделию 
привлекательный вид. Эта технология позволяет сохранять мельчайшие детали изображения, 
варьировать контрастность изображения и глубину гравировки. 

Сегодня лазерная обработка древесины позволяет делать удивительные вещи, затрачивая при 
этом минимальное время на их создание. Благодаря лазеру стало возможным вырезать самую сложную 
форму, а также переносить любое изображение на поверхность дерева. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЛАВОВ ЦИНКА В АРХИТЕКТУРЕ 
 

Прошло немало времени с момента начала использования человеком цинка, который нашёл 
применение: в строительстве, на транспорте, в машиностроении, в бытовой технике и других областях. 

Приблизительно семнадцать процентов от мирового производства цинка идёт на получение 
сплавов данного металла и ещё семнадцать процентов – на производство латуни и бронзы. 
Существенный процент также составляет прокатка цинка для дальнейшего получения различных 
элементов. Так, цинковый лист широко используется в строительстве - для кровли, облицовки стен, 
изготовления желобов и водосточных труб. Применяющиеся в архитектуре цинковые сплавы, как 
правило, содержат также медь и титан и выпускаются в виде листов, полос, пластин и стержней. 
В дальнейшем из них изготавливают желоба, карнизы и трубы необходимой формы. Широко 
распространён пигмент для красок - цинковые белила. 

Основными материалами, явно представляющими собой "металлистичность" эпохи в 
архитектуре, стали различные сплавы цинка с присадками титана, меди или алюминия. Крупнейшим в 
Европе производителем такого цинкового материала для фасадов и кровель под торговой маркой 
RHEINZINK («райнцинк») является компания с одноимённым названием. Этот материал отличается от 
обычной листовой нержавеющей стали, тем, что он обладает чрезвычайной пластичностью, 
позволяющей свободно гнуть различные детали кровли, чеканить элементы фасадного и кровельного 
декора, паяется с применением специального припоя. Для кровельщиков это свойство - практически 
панацея от всех проблем; кроме того, высокая степень долговечности материала делает этот сплав 
идеальным кровельным материалом. Кровля из райнцинка практически не подвержена коррозии и по 
долговечности сравнима с медью, но в отличие от неё сохраняет свой благородный цвет на протяжении 
десятилетий. 

RНЕINZINK благодаря своей хорошей пластичности позволяет дублировать художественную 
чугунную и медную ковку. При этом получается интересный эффект "смешанного" восприятия - вазоны 
и оклады мансардных окон, с одной стороны, вполне классические, а с другой - имеют уж слишком 
"технотронный" вид. Этот материал изначально обычно имеет светлую металлически глянцевую 
поверхность, которая со временем покрывается патиной – сероватым налётом. Как раз матовая 
поверхность и серый цвет патины в дальнейшем становятся превалирующей цветовой гаммой будущего 
сооружения. Некоторые производители (в том числе и RHEINZINK) предлагают строителям цинковые 
сплавы с искусственным патинированием, позволяющим сразу видеть здание таким, каким его 
задумывал архитектор. Цвет искусственной патины может быть светло-серым, темно-серым, 
серебристо-черным. 

Вышеперечисленные свойства сплавов на основе цинка с титаном и медью позволили ему занять 
исключительное место в строительстве и архитектуре в стиле HI-TECH. Примерами архитектурных 
объектов являются: Штаб-квартира банка ING в Будапеште, музейный комплекс Гугенхейма в Бильбао, 
Здание Национале Нидерланден в Праге («Танцующий дом», он же – «Джинджер и Фрэд»), 
Административное здание Германского Федерального Фонда развития окружающей среды, в г. 
Оснабрук (100 м стеновая панель). 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ ДЖОВАННИ МИКЕЛУЧЧИ 
 

Италия – страна грандиозной, изящной и монументальной архитектуры. Итальянская архитектура 
возникла на развалинах Древнего Рима и впитала в себя лучшие особенности этой культуры. Рим, 
Венеция и Флоренция притягивают к себе своим величием и давно уже стали «музеями под открытым 
небом». Возможно, поэтому многие гениальные архитекторы родились в Италии, заканчивали 
университеты, преподавали или же просто приезжали, для того, чтобы поучиться у самой древности.  

Джованни Микелуччи (Michelucci, 1891 - 1990 гг.) – выдающийся итальянский архитектор, 
родился в семье мастеров по художественной ковке, преподавал в университетах во Флоренции и 
Болонье. Его творчество малоизвестно в России, однако в Италии он фигура первой величины. Великий 
одиночка, прошедший через весь ХХ в. и не связавший себя ни с одним из направлений, которыми так 
богата итальянская архитектура этой эпохи; всемирно известный мастер, создавший ряд «знаковых» 
работ, среди которых знаменитая «Церковь на Автостраде» – ответ на вызов, брошенный капеллой в 
Роншане Ле Корбюзье – Микелуччи всю свою долгую жизнь пользовался авторитетом и влиянием.  

Из наиболее интересных его работ, на наш взгляд: Церковь Девы Марии в Пистойе (Chiesa del 
Cuore Immacolato di Maria, 1959 - 1961). Примечательно то, что архитектор смог отлично выразить 
в конструкциях свои пространственные, иногда даже философские идеи.  

Церковь Девы-Марии в Лонгароне (Chiesa di Longarone, 1975 - 1983) была построена после 
катастрофы, когда со склона рядом расположенной горы сошел оползень, и город был сметен волной 
грязи, земли и воды. Мастер решил церковь так, что в крытой части остатки предыдущей церкви, 
а железобетонная рампа ведет на крышу с амфитеатром, отождествляя путь Христа на Голгофу. 

Остерия Гамберо Россо в Парке Пинокио (Osteria del Gambero Rosso e Parco di Pinocchio, 1961-
1963) - переосмысленный образ тосканской фермы, включающий в себя ресторан и бар (остерию – итал. 
oste – «гость»). Свободное в плане двухуровневое пространство под скатной кровлей, опорами для 
которой являются железобетонные вентиляционные столбы. 

Sede centrale della Cassa di Risparmio di Firenze Штаб-квартира сберегательного банка во 
Флоренции 1954 - 1957 гг. Здесь, архитектор, понимая гармонию с окружением и размышляя 
о принадлежности банка к городской жизни, решает внутренние пространства таким образом, что все 
они связаны с внешней дорогой и обращены к ней напрямую или же посредством большого и светлого 
пространства, конструкцией которого являются две внушительные по своим размерам продольные 
рамы с поперечными профильными балками, поддерживающими наклонную кровлю. 

Chiesa di San Giovanni Battista, 1960 - 1964 гг. Церковь Св. Иоанна Крестителя на окраине 
Флоренции или «Церковь на Автостраде». Построена в память о погибших рабочих, причастных 
к строительству автострады, соединяющей Милан и Рим. Ее кровля подобна драпированной ткани, 
выполнена из монолитного железобетона и покрыта медными листами. Ее стремление вверх по 
параболе - есть продолжение автострады, восходящий путь к кресту, олицетворяющий путь Христа. 

Джованни Микелуччи всегда оставался верен собственной мысли и воплощал свои идеи в жизнь. 
Независимое мышление, твердое ощущение самоидентичности и самостоятельная архитектурная мысль 
– вот отличающие черты этого мастера от многих его современников. Он отвечал на импульсы жизни, 
слышал перемены в ней, реагировал, но не следовал им. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНСОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ 
 

Консоль - (франц. console) конструкция, жестко закрепленная одним концом при свободном 
другом или часть конструкции, выступающая за опору. Консоль применяется обычно в тех случаях, 
когда устройство дополнительных опор невозможно или нецелесообразно (например, несущая 
конструкция балкона, карниза). В современной инженерии это выступ, балкон, который держится 
самостоятельно, без кронштейнов, опор или колонн. Консольные мосты применяются 
преимущественно при больших пролетах. Такие мосты в силу своей статической определимости 
нечувствительны к неравномерной осадке опор (как и разрезные системы). Консольно-балочная схема 
обладает также специфическим преимуществом над другими балочными схемами, а именно, 
возможностью регулирования усилий на стадии проектирования соответствующим выбором 
рационального вылета консоли. Недостатком консольно-балочных схем является то, что устойчивость 
их зависит от устойчивости базового пролета. Это значит, что выход из строя базового пролета 
приведет к прогрессирующему обрушению всего сооружения. Этот недостаток можно сгладить путем 
чередования базовых и зависимых пролетов по длине сооружения. 

Существует несколько схем балочных систем. Разрезные системы получили наибольшее 
распространение среди балочных металлических мостов. Причиной этого была простота 
и определенность их конструкций, независимость друг от друга пролетных строений, удобство 
изготовления и монтажа. Неразрезные фермы вследствие совместной работы их пролетов легче 
и жестче разрезных. Поэтому они могут иметь меньшую высоту и более тонкие, легкие опоры. Однако 
распространение подобных ферм долго тормозилось боязнью возможных аварий от неравномерной 
осадки опор. Кроме того, они требуют точного изготовления, более сложного монтажа и имеют 
уникальный характер. Консольные системы, обладая всеми преимуществами неразрезных, кроме того 
не боятся осадки опор. Эти системы особенно выгодны при больших пролетах, мало чувствительных 
к подвижной нагрузке, а также для мостов под обыкновенную дорогу, где интенсивность временной 
нагрузки невелика, и потому снижение жесткости конструкции неопасно. 

Преимущества консольно-балочной системы. Известно, что консольно-балочной системе 
присущи достоинства, как разрезных, так и неразрезных балок (простота, повышенная жесткость, 
нечувствительность к неравномерным осадкам опор). Неразрезные и консольные балки целесообразно 
применять при пролетах длиной 30 - 40 м и более, причем экономия возрастает с увеличением 
пролетов. К преимуществам неразрезных и консольных систем следует также отнести возможность 
использования их в сложных условиях при сооружении эстакад в больших городах и на автострадах, 
проложенных в гористой местности. Недостатком консольно-балочных схем является то, что 
устойчивость их зависит от устойчивости базового пролета. Это значит, что выход из строя базового 
пролета приведет к прогрессирующему обрушению всего сооружения. Примеры мостов с консольной 
конструктивной схемой: Железнодорожный мост через Форт (англ. Forth Bridge) - мост через залив 
Фёрт-оф-Форт у восточного берега Шотландии, возведённый с 1882 по 1890 гг., Квебекский мост (фр. 
Pont de Québec) - металлический консольный мост через реку Святого Лаврентия, соединяющий города 
Квебек и Леви. Мост Сундэй (норв. Sundøybrua) - автодорожный мост, пересекающий Leirfjord между 
островом Альстен и материковой частью Норвегии, мост Куинсборо (англ. Queensboro Bridge), или 
Мост 59-й улицы (англ. 59th Street Bridge) - консольный мост через Ист-Ривер в Нью-Йорке. 
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СООРУЖЕНИЯ  
И ТЕХНИКА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Создание любого инженерного сооружения проходит три этапа: изыскания, проектирование, 

строительство.  
Инженерные изыскания для строительства – работы, проводимые для комплексного изучения 

природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных 
строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных 
материалов для разработки экономически целесообразных  и технически обоснованных решений при 
проектировании и строительстве объектов. 

Проектирование – процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других 
характеристик системы или её части. Результатом проектирования является проект – целостная 
совокупность моделей, свойств или характеристик, описанных в форме, пригодной для реализации 
системы. 

Исходным документов для начала проектных работ является задание на проектирование, 
разрабатываемое заказчиком при участии проектной организации. Вместе с утвержденным заданием на 
проектирование заказчик выдает проектной организации: документы об отводе участка; архитектурно-
планировочное решение, в котором содержатся требования к застройке участка, этажности и характеру 
архитектуры зданий, выходящих на магистральные улицы, указания красных линиий и отметок 
планировки; материалы топографической съёмки и данные о геологических и гидрогеологических 
условиях участка строительства; материалы по существующей застройке и зеленым насаждениям, 
подземным и наземным коммуникациям и другие необходимые сведения. 

В процессе проектирования по материалам соответствующих изысканий решается вопрос 
о местоположении сооружения, производится плановая ориентация его относительно сторон света, 
плановая и высотная его «привязка» на местности, разрабатывается схема, конструкция сооружения и 
его отдельных частей, решаются вопросы вариантности проектирования, стоимости, порядка 
производства строительных работ, выделяются пусковые комплексы. 

Разработка проекта в качестве документа (проектно-сметная документация) подразделяется на 
стадии. Может осуществляться в одну стадию – рабочий проект и в две стадии – проект и рабочая 
документация. 

Строительство – возведение зданий и сооружений, а также их капитальный и текущий ремонт, 
реконструкция, реставрация. Процесс строительства включает в себя все организационные, 
изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные 
с созданием, изменением или сносом объекта, а также взаимодействие с компетентными органами по 
поводу производства таких работ. 

Результатом строительства считается возведенное здание (сооружение) с внутренней отделкой, 
действующими инженерно-технологическими системами и полным комплектом документации, 
предусмотренной законом. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ В РОССИИ. 
 

Первый большой интерес к неметаллической арматуре появился ещё в середине 20-го столетия. 
Широко стали применяться армированные конструкции из бетона в серьезных сооружениях, которые 
должны были использоваться в агрессивных средах. В таких условиях трудно соблюдать необходимую 
коррозионную стойкость при эксплуатации стальной арматуры. 

Возникла потребность предоставить необходимые антимагнитные и диэлектрические свойства 
многих изделий и важных конструкций. Например, центры медицинской помощи, в которых 
установлены обычно МРТ, а также научно-исследовательские институты. 

Первая беспрерывная технология выпуска композитной арматуры Ø 6 мм была разработана в 70-е 
гг. в СССР. В то время арматура изготовлялась из стойкого щелочного стекловолокна с 
малоциркониевым составом. Её механические и физические свойства тщательно исследовались и 
изучались. 

Под действием статических нагрузок были исследованы изначально напряженные изгибаемые 
элементы. Подготовлены технологические правила по изготовлению арматуры и составлены 
предложения по проектированию конструкций из бетона с арматурой из неметалла, обозначены 
разумные области их использования. 

Были подготовлены опытные образцы электроизолирующих траверс опор ЛЭП, разработанные 
экземпляры монтированы на экспериментальных участках линии электропередач в России, Белоруссии 
и других бывших союзных республиках. Произведены исследования по использованию арматуры из 
стеклопластика в опорах контактной сети и в напорных трубах. 

Неметаллическая арматура широко применялась в 70-е гг. XX в. в сооружениях из лёгкого бетона, 
в электролизных ваннах, фундаментах, сваях, балках и ригелях эстакад, плитах крепления откосов, 
опорных сооружениях конденсаторных батарей и в безизоляторных траверсах. 

В 1975 г. было окончено строительство на то время самого первого клееного деревянного моста в 
мире длиной 9 м. Проект создала кафедра политехнического института «Мосты и тоннели», г. 
Хабаровск. Балки моста с поперечным сечением 20х60 см выполнены из древесины ели, а армировали 
балки четырьмя стержнями из стеклопластика, каждый из которых – диаметром 4 мм. 

Второй мост такого типа был построен в СССР в 1981 г. через р. Шкотовка, Приморский край. 
Шесть металлических двутавров № 45 составляли пролетное строение моста, они были предварительно 
напряжены затяжками из 12 композитных стержней Ø 6 мм. Благодаря монолитной железобетонной 
плите балки были без труда объединены. Длина самого пролетного строения составляет 12 м. 

Несмотря на то, что зарубежом такая арматура успешно применяется уже несколько десятилетий, 
все виды композитной арматуры являются довольно новым материалом на строительном рынке России. 
Её применение имеет большие перспективы. Сегодня её можно смело применять в малоэтажном 
строительстве, в фундаментах различных типов, дорожных плитах, в некоторых гидротехнических 
сооружениях и прочих подобных конструкциях. 
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КРИВЫЕ И ПОВЕРХНОСТИ В АРХИТЕКТУРЕ 
 

«Архитектура - это польза, прочность, красота» - так звучит фраза знаменитого древнеримского 
архитектора Витрувия, то есть ещё с древних времен человек возводил здания «на века». Однако мир 
меняется, и с ним меняются стандарты архитектуры. Мы становимся свидетелями ранее невиданных 
людьми форм, конструкции, которые заставляют нас задуматься о самом понятии «архитектура». 
Стоечно-балочные конструкции постепенно уходят на второй план, хотя они все еще играют важную 
роль в инженерной практике. Виртуозные, криволинейные конструкции начинают внедряться в нашу 
среду обитания; и возвести здание, не похожее на остальные, нам помогают профессионалы в своем 
деле – архитекторы-новаторы.  

Сегодня мы можем наблюдать, как на наших глазах строятся различные сооружения, которые 
поражают своим величием, но в то же время и гибкостью, пластикой форм. Остаётся один вопрос - чем 
же они руководствуются, создавая такие плавные переходы одной линии в другую? Ответ прост - 
математикой, а именно кривыми и поверхностями второго порядка. Использование конических сечений 
подняло архитектуру на новый, более современный уровень. Наиболее полным сочинением, 
посвящённым этим кривым, были «Конические сечения» Аполлония Пергского. По-видимому, он 
первым описал фокусы эллипса и гиперболы. Аполлоний показал, что кривые можно получить, проводя 
различные сечения одного и того же кругового конуса, причем любого. Эллипс, гипербола, парабола - 
вот три основные канонические уравнения второго порядка, которыми пользуются проектировщики до 
сих пор.  

В современной архитектуре используются поверхности, имитирующие естественные природные 
формы. Чтобы добиться более пластичной формы самой поверхности, люди начали применять свойство 
однополостного гиперболоида. Благодаря русскому инженеру В.Г. Шухову (1853 – 1939) можно 
сконструировать плавную, легкую поверхность, используя прямолинейные образующие, которые 
придают прочность конструкции и простоту её возведения. По системе Шухова построена 
телевизионная башня в Москве. Она состоит из ряда однополостных гиперболоидов вращения с общей 
осью. Использование однополостного гиперболоида основано на том, что через каждую точку 
поверхности можно провести две прямолинейные образующие. Для архитектора ставится задача – 
натянуть на плоский или пространственный криволинейный контур оболочку, а контур, в свою очередь, 
образован сегментами конических сечений. В этом случае поверхность оболочки может быть построена 
с помощью кривых второго порядка и линейчатых направляющих поверхностей. 

В данной работе отмечается, что подборка материала является неотъемлемой частью при 
возведении здания. При правильном его выборе можно сооружать различные кривые каркасы, а сверху 
уже класть на них оболочку. Гипсокартон, например, даёт возможность создавать сложные 
архитектурные конструкции – арки, купола, колонны и многие другие криволинейные формы.  

Таким образом, без математики не было бы в принципе понятия «архитектура». Именно  кривые и 
поверхности второго порядка, а также более сложные плоские и поверхностные конфигурации нашли 
применение в современной архитектуре, где на смену стоечно-балочным конструкциям пришли 
криволинейные конструкции.  
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МОБИЛЬНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ В ЗРЕЛИЩНЫХ ОБЪЕКТАХ 
 

Конструктивное творчество многогранно, оно зависит от геометрических параметров, 
материалов, силовых и деформационных схем. Россию можно считать родиной мечты об архитектурной 
трансформации: именно мы предложили миру концепцию умного жилого дома, превращающегося в 
средство транспорта. Невозможно отрицать, что по многофункциональности и комфорту избушка на 
курьих ножках намного превосходит ковры-самолеты и прочие зарубежные аналоги. Принципиальных 
схем устройства трансформируемых объемов множество, сколько и различных механизмов, имеющихся 
на текущий момент. Пока наиболее распространены два основных направления разработки 
трансформируемых конструкций.  

Первое - трансформация объема путем его расчленения на несколько типовых составных частей. 
Эти составные части крепятся к несущему каркасу или друг к другу с помощью специальных шарниров. 
В результате эти элементы могут приводиться в движение какими-либо механизмами (лебедками или 
поршневыми системами) и изменять форму общего объема. По такому принципу построено уже 
довольно много конструкций, которые, как правило, использовались в выставочной архитектуре, 
перекрывая пролеты более 100 м. 

Второе – трансформация за счет пневматически стабилизированных мембранных подушек, 
предварительно напряженных благодаря гидравлике. Стальные тросы и мачты разрабатываются так, 
чтобы обеспечить максимально плавное скольжение динамических элементов, подающих подушки, 
которые хранятся в «сдутом» виде и накачиваются воздухом по мере надобности. 

Спортивным сооружениям присущи следующие базовые типы архитектурно-пространственной и 
конструктивной адаптации: трансформация спортивного ядра, трансформация трибун, трансформация 
кровли, трансформация пространства всего комплекса. Принцип трансформации спортивного ядра 
предполагает модифицировать плоскость арены, состоящей из отдельных частей, которые будут менять 
конфигурацию в зависимости от типа мероприятия.  

Трансформация спортивного ядра бывает следующих видов: смещающаяся в горизонтальной 
плоскости поле; с уменьшением или увеличением самой площадки; с возможностью перемещения 
площадки по своей оси, как по вертикали, так и по горизонтали; со способностью поля или отдельных 
площадок поворачиваться. Мобильные изменения конструкций позволяют проводить не только 
спортивные, но и культурно-развлекательные мероприятия (концерты, шоу). Этот прием даёт 
возможность сделать поле многофункциональным и включающим в себя различные варианты 
сценариев поведения людей. 

Система превращения также проста, как и сложна: установленное на пневматической подушке 
поле способно вращаться и выдвигаться на открытый воздух через специальные девяностометровые 
ворота, такой процесс необходим, чтобы трава могла расти при естественном освещении. Весь этот 
процесс от начала до конца занимает пять часов. 

В целом, трансформируемые конструкции как элементы кинетических объектов дизайна и 
городской среды имеют большое будущее. По мере внедрения компьютерного моделирования в 
проектное дело проблемы, связанные с разработкой динамических моделей будущих построек, 
становятся не столь сложными, как при "ручной" методике. А проникновение высоких технологий в 
строительство - уже свершившийся факт. 

378



С. Крюкова 
Научный руководитель – профессор В.А. Колесник 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ГИБКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
 

В 1834 г. был изобретен проволочный трос – новый конструктивный элемент, нашедший широкое 
применение в строительстве благодаря своим замечательным свойствам – высокой прочности, малой 
массе, гибкости, долговечности. В строительстве проволочные тросы были впервые использованы в 
качестве несущих конструкций висячих мостов, а затем уже получили распространение 
в большепролетных висячих покрытиях. Основными несущими элементами висячих конструкций 
являются гибкие тросы, ванты, цепи или кабели. Они работают только на растяжение и несут 
подвешенные к ним ограждающие горизонтальные, а иногда и вертикальные конструкции. Их 
достоинством является то, что работа пролетного элемента на растяжение позволяет максимально 
использовать расчетное сопротивление высокопрочных сталей, перекрывая большие пролеты при 
относительно невысоком расходе материалов, а недостатком – повышенная деформативность 
и кинематическая податливость. Стабилизация конструкции достигается предварительным 
напряжением вант, использованием гибких пролетных элементов, обладающих наряду с осевой также 
и изгибной жесткостью, предварительным напряжением опорного контура.  

Пространственные висячие конструкции представляют собой гибкие сети, образованные 
пересечением вант, концы которых закреплены в опорном контуре. В зависимости от схемы они 
делятся на ортогональные, радиально-кольцевые, косоугольные. Ортогональная вантовая сеть состоит 
из вант, пересекающихся под прямым углом, для придания требуемой жесткости ей обычно придается 
предварительное напряжение. Она применяется при круговом, овальном, прямоугольном, квадратном 
и других планах. Наиболее эффективная – гиперболическая парабола, ортогональная сетка которого 
состоит из несущих вогнутых и напрягающих выпуклых вант (тех и других, очерченных по квадратной 
параболе), расположенных на одинаковых расстояниях друг от друга. При применении предварительно-
напряженных ортогональных сеток на круговом плане создается растянутая поверхность 
положительной гауссовой кривизны. При равномерно распределенной нагрузке наружное опорное 
кольцо безмоментно, что экономично. В прямоугольном (квадратном) контуре для достижения его 
безизгибности используются криволинейные тросы-подборы, которые воспринимают распор 
ортогональной вантовой сети и передают его в углы контурной рамы. Радиально-кольцевая вантовая 
сеть состоит из радиальных (закрепленных по концам во внутреннем и наружном кольцах) вант 
и работающих совместно с ними кольцевых элементов; их конструктивная форма аналогична 
радиальным вантовым системам. Косоугольная сеть образуется пересечением вант под углами, 
отличающимися от прямого. 

Висячие покрытия применяются на зданиях практически любых по конфигурации планов. 
Архитектурный облик сооружений с висячими покрытиями разнообразен. Для висячих покрытий 
используются проволоки, волокна, стержни, выполненные из стали, стекла, пластмасс и дерева. 
Отечественной наукой создана теория расчета висячих систем и конструкций с применением ЭВМ. 
В настоящее время существуют покрытия пролетом около 500 м. В висячих покрытиях на несущие 
элементы (тросы) расходуется примерно 5 – 6 кг стали на 1 м перекрываемой площади. Устойчивость 
висячих покрытий обеспечивается благодаря стабилизации (предварительного натяжения) гибких 
тросов (вант). 
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НЕМНОГО О НЕБОСКРЁБАХ 
 

В быстро прогрессирующем мире небоскрёбы являются не просто зданиями с экономией 
земельной площади, но и эстетическими гигантами, формирующими образ города. Сегодня небоскрёбы 
становятся всё выше, километр высоты уже не звучит пугающе. Из вытянутого прямоугольника каркас 
превращается в неожиданные плавные формы, фасады становятся стеклянными, многие этажи утопают 
в зелени, создавая эффект ботанического сада на балконе, появились даже грузовые лифты, 
поднимающие легковые автомобили на любой этаж высотного здания. Нет ничего удивительного 
в таких темпах развития строительства небоскрёбов по всему миру. Естественно, основная причина 
таких построек заключается в высокй стоимости земельных участков и их нехватке. Также появление 
новых технологий, оборудования и материалов, смена социальных и экономических показателей начали 
“развязывать” руки архитекторам XIX в.  

В конце XIX в. с началом индустриальной революции скученность домов стала высокой, 
провинциальные крестьяне активно устраивались на появляющиеся заводы и фабрики. В то время 
большая часть жилых домов была одно-, двух-, реже трехэтажной, цены на жилье стремительно росли. 
Удаленность от центра наряду с отсутствием налаженной системы общественного транспорта начали 
играть критическую роль в жизни горожан. После большого пожара 1871 г. Чикаго, бывший к тому 
времени крупнейшим индустриальным центром, остро нуждался в компактной многоэтажной 
застройке. Первым зданием, выстроенным по каркасной технологии небоскрёбов, было здание 
страхового общества Чикаго. В нем было лишь девять этажей, высота – 42 м, чуть позже к дому были 
достроены еще два этажа, 54.9 м. Новую технологию быстро оценили, и высотные здания начали расти 
в геометрической прогрессии. Почти каждый архитектор гнался за звание самого высокоговзводимого 
здания, и, как следствие, города начали стремительно расти вверх. Плюс ко всему, с растущей 
урбанизацией и изменением взглядов на мир люди нуждались в чем-то новом, эстетика должна была 
перейти на новую ступень, а как еще можно создать что-то новое, пригодное для жизни и работы, если 
не через архитектуру? 

Изначально архитекторы могли лишь поверхностно судить о том, где и как нужно располагать 
высокие здания. Если в начале истории небоскрёбов ни проектировщики, ни архитекторы, ни 
конструкторы не имели представления об инсоляции высотных сооружений, аэрации, завихрениях 
и даже о том, как поведет себя участок с фундаментом, то сегодня прогресс привел к инновационным 
решениям и методам постройки небоскрёба. Обилие строительных материалов, умение делать точные 
расчеты, глубокие познания климатических процессов, желание получить огромную прибыль 
с наименьшими затратами денег и времени сделали инженеров генераторами новых идей. На данный 
момент есть даже техника возведения высотного здания за два месяца, используя лишь 6 человек 
и современное строительное оборудование. Также, с учетом ветра, естественного освещения, обогрева 
и инсоляции, люди научились конструировать невероятные формы фасадов, чтобы любые природные 
условия могли лишь взаимодействовать со зданием, но никак не мешать его существованию. 
Небоскрёбы дают обширное поле для фантазии, несут, как эстетическую, так и функциональную 
нагрузки, приносят большую прибыль и дают возможность доступного демонтажа или свободной 
перепланировки, что является гарантом долговечной, но легко поддающейся модификациям застройки. 
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ВЛИЯНИЕ НЕБОСКРЁБОВ БУДУЩЕГО НА СОХРАНЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ЗЕМЛЕ 

 
Состояние окружающей человека природной среды – одна из актуальнейших общемировых 

проблем современности. В условиях научно-технической революции масштабы влияния человеческой 
деятельности на природную среду возросли необычайно и продолжают стремительно нарастать. В ряде 
случаев они достигают глобального изменения и сопоставимы с общепланетарными масштабами 
многих естественных процессов или даже превосходят их. 

Важность этой проблемы определяются процессом всё усиливающегося истощения природных 
ресурсов и загрязнения окружающей среды. На фоне быстрого роста населения планеты этот процесс 
вызывает большую тревогу. Он может нарушить или даже прервать нормальный ход жизни на земле и 
существования самой планеты. 

Вместе с тем, проблема охраны природы, загрязнения окружающей среды всё больше становится 
не только естественнонаучной, но и острейшей социальной и политической проблемой. 

Архитектурный журнал eVolo на протяжении десяти лет организовывает конкурс, целью которого 
является рассмотрение проектов невероятных сооружений, с использованием только экологически-
чистых материалов, с акцентированием внимания на взаимосвязи между небоскрёбом и природным 
миром, небоскрёбом и обществом, небоскрёбом и городом. Также нужно принять во внимание 
достижения в области технологий для решения экономических, социальных и культурных проблем 
города, включая нехватку природных ресурсов, увеличение жителей, загрязнение и разрастание 
городов. 

Почему же именно небоскрёбу уделяется так много внимания? Он представляет собой 
конструкцию, которая «растет» вверх, оставаясь при этом узкой у основания. Таким образом, это 
позволяет решить одновременно и градостроительную ситуацию, располагая данные строения 
в центральных частях города, занимая при этом относительно небольшую площадь, и экологическую 
проблему, которая наиболее актуальна для центральной части, нежели для отдаленных 
и малозаселенных частей города. 

Многие из участников используют не только предложенные материалы, но и создают такие, 
которые собирают большую часть загрязненных веществ, а лаборатории, которые находятся внутри 
здания, преобразовывают эти вещества в другие, более полезные для человека. Так, например, Hyper 
Filter - небоскрёб, который как бы «вдыхает» в себя загрязненный воздух, перерабатывает его и после 
этого выдает уже концентрированный кислород. 

Стоит отметить, что небоскрёбы нацелены на поддержание экологии не только внешней 
окружающей среды, но и на поддержание экологии внутри самого здания. Некоторые из них являются 
самостоятельным экологическим городом, в котором все процессы тесно взаимосвязаны; другие же 
создают собственный микроклимат внутри такого небоскрёба. Создание благоприятного микроклимата 
благотворно влияет на человека и его жизнедеятельность. Можно отметить еще небоскрёбы, которые 
позволяют в своей структуре выращивать экологически чистые продукты и сырье. 

Эти невероятные сооружения позволяют «вздохнуть» городу по-новому и не погибнуть от 
переизбытка загрязнений в течение продолжительного времени. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
НА ФОНЕ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

 
Мост – искусственное сооружение, возведенное через реку, озеро, болото, пролив или любое 

другое водное препятствие. Инженерное сооружение, возведённое через дорогу, называют 
путепроводом, сооружение через овраг или ущелье – виадуком. 

Мост –  одно из древнейших инженерных изобретений человечества. 
Многие мосты являются выдающимися памятниками зодчества и инженерного искусства. 
В классическом стиле выполнены многие древнеримские мосты: почти лишённые декора, они, 

тем не менее, благодаря своей массивности и выразительной архитектоники создают ощущение 
прочности и надёжности. 

В средние века двумя преобладающими типами были мосты с полуциркульными (или круговыми) 
арками и мосты со стрельчатыми арками. Первый тип основывался на римской традиции, второй – 
заимствован из восточной архитектуры и вскоре потерял популярность, так как неоправданно 
увеличивал высоту моста. Ещё одним явлением в средневековом мостостроении стали мосты-улицы, 
возведённые во всех крупных европейских городах (например, Понте Веккио во Флоренции).  

Способов сооружения мостовых опор достаточно много, усовершенствование их конструкций 
и изобретение новых форм и материалов для них – распространённое явление. 

Строительство мостов в последнее десятилетие приобрело огромный размах. Как никогда ранее, 
по всему миру строятся новые мосты - всё более высокие и длинные, всё более оригинальные 
и технически совершенные. В погоне за устойчивостью, максимальной функциональностью и красотой 
«страны-лидеры» ищут наиболее выгодную схему, которая отвечала бы не только критериям механики 
и конструкций, но и эстетически выгодно смотрелась на фоне архитектурных достижений других стран. 

Статические схемы мостов разнообразны, и в каждом конкретном случае, в соответствии 
с требованиями, условиями строительства и эксплуатации, определяются наиболее рациональная 
и эффективная схема. Самым эффективным мостовым сооружением в наши дни являются 
большепролетные висячие и вантовые мосты.  

В связи с развитием автомобильного транспорта на автомобильных дорогах, особенно в городах, 
возводят сложные многоярусные сооружения мостового типа – криволинейные в плане и профиле 
пересечения, состоящие из железобетонных или стальных эстакад или путепроводов. Часто 
криволинейные пролётные строения имеют коробчатое поперечное сечение. 

Но несмотря на модные тенденции архитектуры разных эпох, мостостроение развивалось в своем 
направлении, в котором главную роль играло строение их схем, заложенных в основу любого моста. 
Они менялись в зависимости от назначения моста и технического развития той или иной эпохи. И по 
настоящее время ученые разрабатывают множество разновидностей мостовых схем, которые были бы 
наиболее удачными и выдерживали максимальные нагрузки при минимальных затратах.  

Это касается не только расчетно-геометрической части разработки мостов, но и материалов, 
используемых при их построении, а также строительных технологий, используемых при возведении 
таких мостов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛА е В ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧАХ 
 

Числом е (вторым замечательным пределом) называется иррациональное число, 

являющееся пределом числовой последовательности: е= lim (1+ 1 /n)n
 , е=2,718281… . n→∞ 

К числу е (числу Эйлера, неперовому числу) приводят решения многих прикладных задач 
статистики, экономики, физики, химии, биологии, анализ таких процессов, как рост 
народонаселения, радиоактивный распад, размножение бактерий и т.п. Рассмотрим некоторые 
из таких задач.                                         

1. Закон изменения численности населения 
Требуется найти закон изменения численности населения в некотором регионе, если известно, 

что для него число новорожденных и умерших за единицу времени пропорциональны численности 
населения с коэффициентами к1 и к2.  Численность населения в начальный момент времени равна 
y0.  

Пусть y = y(t) – число жителей региона в момент времени t. Тогда прирост населения Δу 
за время Δt можно вычислить по формуле: Δу= к1 у Δt - к2 у Δt или Δу /Δt =ку, где к=к1-к2 . 
Переходя к пределу при Δt →0, получим дифференциальное уравнение у'=ку с разделяющимися 
переменными. Решая его получим: dy/y =кdt, lny=кt+lnС, у=Секt, где С - произвольная 
постоянная. Так как у(0)=у0, то у=у0екt

 .   
2. Нахождение стоимости оборудования вследствие его износа 

Скорость обесценивания оборудования вследствие его износа в каждый момент времени 
пропорционально его фактической стоимости. Начальная стоимость равна А0.  

Требуется найти стоимость оборудования по истечении t лет.  
Обозначая А=А(t) стоимость оборудования по истечении t лет, приходим 
к дифференциальному уравнению  А' =кА, где к – коэффициент пропорциональности, которое 
аналогично уравнению задачи 1. Решая его, найдем А=А0екt . 

3.  Непрерывное начисление процентов 
Пусть первоначальный вклад в банк составил Q0 денежных единиц. Банк выплачивает 

ежегодно р% годовых. Тогда через t лет размер вклада достигнет величины:  
Qt = Q0  (1+р/100)t. Если начислять проценты по вкладам не один раз в году, а n раз, то при том 
же ежегодном приросте р% получим: Qt = Q0  (1+р/(100n))nt.  

Будем предполагать, что проценты по вкладу начисляются непрерывно, то есть n→∞. 
Тогда Qt =lim Q0  (1+р/(100n))nt.  n→∞ 

Отсюда, используя алгебраические преобразования и второй замечательный предел, 
получаем, что  Qt = Q0  е рt/100. 

Хотя в практических финансово-кредитных операциях непрерывное начисление 
процентов используется редко, оно оказывается весьма эффективным при анализе сложных 
финансовых проблем, например, при обосновании и выборе инвестиционных решений. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ СЕКРЕТЫ МЕЧЕТИ ДЖЕННЕ В МАЛИ 
 

Мечеть Дженне является самым известным объектом в истории африканского континента. Она 
давно вызывала любопытство исследователей во всем мире и стала настоящем субъектом наблюдения и 
изучения всего мира. Существует довольно большое количество публикаций о самой мечети, городе 
Дженне и культуре его жителей. Рассматривать мечеть Дженне можно с различных точек зрения, 
именно поэтому существует много вариантов описания памятника. В нашем случае исследованию 
подлежали конструкции и концепции сооружения.  

В процессе построения мечети было много проблем: отсутствие в городе любого другого 
материала, кроме глины; слабая несущая способность грунта до глубины более 8 м.; отсутствие местных 
материалов для организации покрытия пролетом более 8 (имеются только барассовые пальмы, длина 
которых редко достигает величины больше 8 м); сложность организации водоотвода с покрытия и с 
территории. Для решения этих проблем архитекторы Дженне нашли необычные решения, поставившие 
этот глиняный объект в ряд самых высокотехнологичных строительных сооружений в мире. 

Мечеть была построена из местного материала «банко» (смесь рисовых отрубей и глины), с 
использованием специальной технологии сушки; котлован под фундамент был вырыт на глубину 8 м., а 
затем заполнен кирпичами размером 60x40x20 см; площадка сооружения была поднята на 3 м. Для стен 
мечети использована специальная кладка кирпичей, а через каждые 2 м по высоте вставлены перемычки 
из барассовых пальм, которые опоясывают стены в разных уровнях и распределяют нагрузку. 

На несколько метров от основания и до верха стен, перпендикулярно к оси стены вставлялись 
горизонтальные куски барассовой пальм длиной 1 м., которые называются «боррон». Они изначально 
служили элементами опоры при кладке стен, а сегодня позволяют защитить конструкцию от трещин и 
являются яркими элементами декора. 

Наиболее сложной проблемой была организация покрытия мечети. Для этой цели поверхность, 
которую надо было покрывать, разделили на фрагменты менее 6 м2. Покрывали баррасовыми пальмами, 
ставя их по диагоналям с двух сторон к центру до 1/3 всей длины. Эти две стороны называются 
«крыла», между этими крылами перпендикулярно поставлена достаточно высокая третья часть, 
называющаяся «крыша». Четыре больших пилястры поддерживают каждую поверхность, и в итоге 100 
пилястр поддерживают все покрытие. Поскольку в этом «лесу» пилястр бывает темно, предусмотрели 
отверстия по сторонам каждой пилястры. В целом, 100 отверстий освещают крытый интерьер мечети.  

Для осуществления водоотвода каждая стена немного наклонена внутрь. Здесь нет вертикальных 
или горизонтальных поверхностей. Верхнее покрытие разделено на полигоны со скатом 2%, собирают 
воду кровельные желоба, являющимися трубами из терракоты, отводящими, в свою очередь воду, за 
внешний периметр мечети. Территория под мечетью организована в виде двух скатов с уклоном 2%. 
Скаты посредине соединены тальвегом. Под этим тальвегом установлен крытый водоприемник, 
который проходит через всё сооружение. 

Рассматривая технику построения мечети Дженне, становится понятно, что она является 
результатом очень серьёзного архитектурного проектирования. Каждый элемент играет свою роль в 
конструкции объекта, и все они – результат проектного процесса. 
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ВИЗУАЛЬНОЕ И КОНСТРУКТИВНОЕ ЕДИНСТВО 
 

Проблема формообразования, поиска механизмов и базовых принципов конструирования 
архитектурной формы всегда являлась ключевым звеном профессиональной деятельности архитектора. 
На текущий момент объективно сложились технические условия проектирования архитектурной формы 
и ее художественной выразительности, нашедшие свое отражение в архитектуре гражданских и 
промышленных зданий. Воплощенная архитектурная форма представляет собой конечный продукт 
гармоничного соединения трех компонентов: функционально-организованного пространства, 
конструктивной системы и художественной выразительности. Показательно, что такое сочетание носит 
целенаправленный характер, производится архитектором осознанно, регламентируется многими 
правилами и принципами проектирования и имеет своей главной задачей создание целостного 
материального объекта.  

Данная «формула» архитектурной формы: архитектурная форма = утилитарно-функциональная 
форма + материально-конструктивная форма + художественная; тектоничная форма отражает 
конкретные механизмы обновления и трансформации архитектурной формы, а также позволяет выявить 
векторы развития современного формообразования. 

В богатой истории архитектурного творчества найдется немало примеров реализованной 
архитектурной формы, вышедшей из одного только слагаемого. Становится очевидным, что ключевой 
проблемой современного зодчества является поиск сквозной гармоничной взаимосвязи между 
функцией, материалом, конструкцией и эстетикой, усложненной в настоящих условиях 
ориентированностью на общественные потребности, экономическую эффективность и другие факторы, 
существующие в контекстной среде. Конструирование формы здания общественного назначения 
подчинено принципу пространственной свободы, который приобретает здесь особый смысл, как в 
отношении внешнего облика здания, так и применительно к его внутреннему пространству. 
Освобождая, как бы «расчищая» пространство под главную функцию, архитектор применяет 
многопролетное покрытие, разрезая его световыми проемами на функциональные блоки, между 
которыми имеются промежуточные платформы. Внутреннюю среду формирует архитектор благодаря 
внешним необычным ограждающим конструкциям – остекленным стенам и кровли. Нестандартный 
подход позволяет авторам создать свободные, воздушные, «незажатые» пространства. Вдохновляясь 
материалом, конструкцией и высокой социальной значимостью объекта, архитекторы отходят от 
традиционного следования технологическим потребностям и типологическим основам, предлагая 
потребителям принципиально иные способы взаимодействия с внутренней средой.  

Формообразование, освободившись от оков типологических принципов, довлеющих над 
архитекторами XX в., становится отличительной чертой современных зданий общественного 
назначения. Смелое, авангардное, порой агрессивное и даже китчевое формоконструирование – новый 
этап в практике проектирования общественных зданий. Такое решение стало возможным благодаря 
переосмыслению традиционной планировочной структуры данных типов зданий. При проектировании 
объекта архитекторы, наряду с простой геометрической формой, используют «классические» средства 
конструирования пластики фасадов – это цвет и свет. Взаимодействуя, они совместно определяют 
восприятие всей пространственной среды. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БИМЕТАЛЛОВ 
 

В архитектуре актуально использование новых материалов и конструкций. Биметаллы, ранее 
нашедшие свое применение в судостроении, различных приборах и механизмах, начинают 
использоваться в проектах зданий и сооружений. 

Биметаллические листы представляют собой двухслойный металлический материал, состоящий 
из двух различных металлов, сталей или сплавов, прочно соединенных между собой по всей плоскости 
соприкосновения, и представляющий собой единое целое. В двухслойном металлическом материале 
основной и наплавленный слои имеют различные функции. Основной слой принимает на себя 
механические нагрузки, наплавленный слой имеет высокую износостойкость и выполняет защитную 
функцию. Биметаллические листы представляют собой листы, основой которых может являться, как 
обычная низкоуглеродистая сталь, так и жаропрочные стали. На основу роботизированной порошковой 
наплавкой наносится специальное износостойкое покрытие. 

Исходя из условий работы изделия, характера и интенсивности изнашивания, можно выбрать 
требуемый состав наплавляемого металла, необходимого для различных видов конструкций. 
Характеристики слоев могут иметь различные параметры прочности, твердости и износостойкости.  

Характерной особенностью изделий из биметалла является их высокая прочность и температура 
плавления. Биметаллические листы и пластины служат идеальным материалом для изготовления 
конструкций, к которым предъявляются высокие требования по прочности, износостойкости 
и устойчивости к воздействию окружающей среды. Поэтому они могут быть использованы для 
конструкций навесных фасадов. 

Неоспоримым преимуществом биметалла является возможность изготовления из него изделий 
практически любой формы по чертежам. Сборка, соединение и закрепление биметаллических изделий 
производится либо с помощью сварки, либо с помощью болтовых соединений. Применение 
износостойких листов определяется целым рядом преимуществ, в сравнении с однородными 
металлическими материалами, что позволяет создать комплекс эксплуатационных свойств, 
недостижимых в сталях или сплавах. 

Биметаллический лист, полученный импульсным методом, - это лист металла,  в котором 
прочностную и механическую нагрузки несёт основной слой из недорогих сталей и сплавов, 
а наплавленный слой из нержавеющих сталей, титана, латуни, циркония и других сплавов выполняет 
функцию защиты от воздействия агрессивных сред, теплового износа и прочих факторов. 

Импульсный метод получения многослойных металлов – перспективный технологический 
процесс, позволяющий получать заготовки и изделия различных размеров и разнообразных композиций 
металлов и сплавов. Таким методом можно изготовить конструкции из 3-х и более различных слоёв 
металлов или сплавов в зависимости от поставленной задачи. 

Применение биметаллов в архитектуре может разрешить ряд художественных и инженерно-
технических задач при проектировании зданий и сооружений. Возможность создания конструкций 
различных форм и высокие прочностные характеристики открывают новые перспективы 
в строительстве. 
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НЮАНСЫ СЕТЧАТЫХ ОБОЛОЧЕК 
 

Несмотря на внешнюю ажурность и легкость сетчатых оболочек, их изготовление до сих пор 
остается крайне дорогостоящим и трудоемким делом. Именно сложность технологии строительства 
сдерживает более широкое применение этих конструкций. 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. Как правило, изготовление этих узлов требует заводской точности, что, естественно, 
значительно удорожает их производство. В момент сборки оболочки также необходима филигранная 
точность монтажа, не всегда доступная. Сейчас ученые ведут работы по снижению себестоимости 
возведения сетчатых оболочек. Возможно, через 10 - 20 лет эти конструкции станут настолько 
привычными и дешевыми, что из них будут собирать крытые овощные рынки и автостоянки в 
новостройках. 

На протяжении всей первой половины XX в. сетчатые оболочки чаще всего применялись 
в промышленном строительстве. С их помощью перекрывали производственные цеха и выставочные 
павильоны, где требовалось с минимальными затратами металла перекрыть пролеты более 30 - 40 м.  

При строительстве жилых и административных зданий сетчатые оболочки до недавнего времени 
использовались крайне редко. Вторую жизнь этим, к тому времени достаточно «затертым» 
промышленной архитектурой, конструкциям вернуло увлечение многих мировых архитекторов 
эстетикой выполненных в материале различных конструкций. Впоследствии это увлечение стало 
называться «стилем Hi-Tech».  

Сетчатые оболочки, как нельзя, кстати, пришлись для новых подходов в формообразовании. 
С помощью сетчатых оболочек можно создать максимально биоморфный объем. Это отвечает еще 
одному модному в последнее время веянию в архитектуре – стремлению создать «экологические» по 
формообразованию постройки. В этой области занятен опыт чешского архитектора и инженера Яна 
Каплицки, который создал множество проектов так называемых био-домов. Большая часть из них 
предполагала использование металлических сетчатых оболочек в качестве несущих конструкций для 
остекления. К сожалению, ни один проект так и не был реализован. Немецким же архитекторам Хьюго 
Херингу и Фрай Отто повезло больше, и в 1974 -1976 гг. им удалось с использованием сетчатых 
оболочек возвести торговый павильон в Мангейме. Внушительные размеры сооружения (160 м в длину 
и 85 м в ширину) продемонстрировали конструктивный потенциал этого вида конструкций. 
Получившийся в результате объем здания стал ассоциативно напоминать гигантского моллюска или 
гипертрофированного микроорганизма, внезапно возникшего посреди зелени городского парка.  

Не обошел вниманием сетчатые оболочки и такой апологет Hi-Tech, как Норманн Фостер. Одна 
из его построек – здание факультета права в Кембридже, как раз, и стала своеобразной «галочкой» 
в формотворческой биографии мастера. Кстати сказать, в знаменитом проекте реконструкции Рейхстага 
в Берлине Фостер также использовал открытый сетчатый купол. Как известно, именно этот купол помог 
архитектору выиграть конкурс, и именно этот проект лег в основу реальной реконструкции. 
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НЕОБЫЧНЫЕ ФОРМЫ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ГРАННЫХ И КРИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

В архитектурном проектировании и практике строительства накоплен большой опыт по 
использованию различных поверхностей и их сочетаний в качестве покрытий зданий.  

При проектировании кровель объектов промышленного назначения часто используют складчатые 
покрытия различной геометрической формы, что позволяет решить вопросы освещения  протяженных 
внутренних пространств этих сооружений. Приведены примеры схем различной компоновки кровель 
зданий на основе складчатых покрытий, а также даны примеры применения таких схем в зарубежной и 
отечественной практике. 

При проектировании зданий павильонного типа можно использовать в качестве кровли 
многогранные поверхности. Рассмотрены различные варианты квадратных и восьмиугольных в плане 
зданий с крышей в виде пирамиды.  

В последнее время в архитектурном проектировании и строительстве находят всё большее 
применение поверхности  тонкостенных оболочек для 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. 
Рассмотрены примеры моделирования кровель на основе кривых линейчатых поверхностей с 
плоскостью параллелизма: а) кровля с опорной крестовой балкой; б) с вынесенными опорами по 
периметру; в) сложная составная поверхность на основе модулей из гиперболических параболоидов. 
Приведены примеры схем покрытий, состоящих из четырех сомкнутых отсеков гиперболического 
параболоида, пересекающихся между собой по прямолинейным образующим: воронкообразная, 
консольная, шатровая и щипцовая оболочки. Применение кривых поверхностей в покрытияхне только 
придаёт отдельным постройкам дополнительные эстетические свойства, но и повышает 
привлекательность и ценность сооружения. 

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. 

Приведены примеры отечественного и зарубежного опыта проектирования и строительства 
жилых и общественных зданий с покрытиями на основе многогранных и кривых поверхностей.  

В процессе проектирования архитектору недостаточно выявить и определить форму поверхности, 
необходимо знать геометрические свойства поверхности, закон её образования, определять граничный 
контур поверхности и учесть ее видимый контур, выполнять различные преобразования. 

Использование данных знаний позволяет с высоким профессионализмом решать любые 
поставленные задачи и создавать необычные, оригинальные формы крыш, завершающих образы 
будущих сооружений.  
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АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ 
РЕШЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 
За последние 100 лет произошёл сильный демографический взрыв, приведший к перенаселению 

планеты, из-за чего страдают экология и климат. Изменения происходят настолько стремительно, что 
необходимы неотложные меры для предотвращения последствий человеческой безответственности 
перед природой. Поэтому вполне возможно, что будущему населению придётся обосноваться под 
землей. 

Идея подземных городов не нова. В XIX в. был открыт подземный город Каймаклы с населением 
около 15.000 человек, возникший в I тыс. до н.э. Восемь уровней соединялись вентиляционными 
колодцами и тоннелями. Кроме жилых, под землей были и подсобные помещения, церковная школа и 
даже кладбище. Впоследствии в Каппадокии найдены еще 6 подземных городов, в самом крупном из 
них – Деринкую жили 20.000 человек. Существует много примеров наличия подземных сооружений 
различного назначения, в том числе, и в настоящее время. 

В крупных городах развитых стран ещё с 40-х гг. прошлого столетия началось освоение 
подземного пространства под домами и улицами. Развитие подземной урбанизации было вызвано рядом 
факторов: дефицитом городских территорий, ростом населения, увеличением транспортных потоков, 
насыщенностью объектами жизнедеятельности населения и т.д. Актуальность ускорения и расширения 
этого процесса приводит к осознанию строительства не только жилых или торговых комплексов, 
а целых городов с инфраструктурой, промышленностью, жилым и общественным пространством, 
зонами отдыха и зелёными насаждениями. 

Учитывая, что в последующие годы XXI в. освоение подземного пространства должно стать 
постоянной тенденцией развития, представители разных сфер науки и техники проявляют 
заинтересованность этим направлением. Однако идея подземного города как необходимая мера для 
выживания появилась сравнительно недавно, что объясняет незначительное количество литературы на 
эту тему. Биологи, конструкторы, архитекторы, инженеры, физики, социологи, психологи и другие 
учёные пытаются представить, каким должен быть комфортный город под землёй. В течение последних 
лет бизнесмены также заинтересовались данной сферой, как выгодным капиталовложением. 

К настоящему времени рассматривается множество проектов. В Мехико - это строительство на 
глубине 300 м "Earthscraper", который будет вмещать торговые центры, апартаменты и культурные 
заведения. Нью-йоркский проект "Lowline" является смелой попыткой создать первый в мире 
подземный парк, открытие которого намечено на 2018 г. Инновационные солнечные технологии будут 
способствовать росту растений глубоко под землей. В Хельсинки разрабатывается "План подземного 
города". Он включает в себя центры отдыха и торговли. Лондон, являющийся лидером в этом 
направлении, планирует превратить заброшенные станции метро в центры городского развития. Идея 
построить в отработанном алмазном карьере «Мир» полностью автономный город выдвинута Россией.  

Развитие современных технических возможностей и 3D-вычислительного моделирования 
позволяет архитекторам планировать строительство с минимальным риском на всё большей глубине. 
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КОМПАКТНЫЙ MINI HOUSE 
 

Достоинствами простого, недорогостоящего и экологически безопасного средства для 
проживания являются его доступность и отсутствие влияния на организм жильцов и окружающую 
среду. Мини-Здания от Джонаса Уоджелла воплощают все эти значения в себе в полной мере. 
Первоначально, будучи разработанным как небольшой загородный домик для проведения в нём 
выходных дней или небольшая однономерная гостиница, Mini-House недавно был выпущен в его 
второй версии.  

Впервые сведения об этой серии появились в свободном информационном пространстве в 2012 г., 
когда первые прототипы начали устанавливаться в Швеции. Этот домик разрабатывался таким, чтобы 
быть быстрым в плане его возведения, а также к его особенностям относится возможность 
использования его модулей повторно, если не в тех же изначально заложенных целях, то хотя бы как 
вторичное сырьё. Стоит отметить, что из-за его размеров Мini-Нouse не была нужна строительная 
лицензия, которая по стандартам Швеции выдаётся всем жилым постройкам определённого образца. 
Мини-Дом 2.0, над которым начали работать почти сразу же, после введения в эксплуатацию 
оригинальной версии, основывается на тех же целях и принципах, но немного более проработан и имеет 
в наличии больше параметров конфигурации, из которых можно выбрать будущему владельцу. Модель, 
покрывающая площадь в 15 кв. м (около 161 кв. футов) всё ещё доступна в продаже, но теперь также 
немного видоизменена. Мини-Дом 2.0 также модульный, что позволяет объединить несколько модулей 
для получения большего пространства. Поэтому привязываться к тем символическим 15 кв. м не стоит 
– это лишь базовая комплектация. 

Внутреннее расположение вещей в Мини-Доме 2.0 может быть изменено в зависимости от 
требований пользователя. Это касается спален, кухни, ванной и жилого пространства. У всех зданий 
есть деревянный настил и деревянные панели, из которых выполнены внутри стены. Элементы 
коммуникаций уже встроены в детали дома, так что его после сборки можно сразу же начинать 
использовать. 

Что касается цены вопроса, то данный домик может быть приобретён за 24 тыс. евро в базовой 
комплектации или же за 34 тыс. евро с расширенной кухней. 

На каждом шагу в традиционно рабочем пригороде Брансуика на север от Мельбурна ведутся 
работы по возведению домиков, многоквартирных домов, и все они имеют под собой на столе 
креативные чертежи и проекты. Квартиры строятся почти везде, где только можно, поскольку горожане 
борются за свою собственную площадь для комфортного (или хотя бы сносного) проживания в 
условиях этого бедного района. Эти здания, стоит отметить и отдать должное проектировщикам, 
современны и удобны, хотя многие из них сооружены из тех же коммерческих строительных 
материалов, что и у нас. Но среди них имеется маяк, который ориентирует всех на новое направление – 
направление так называемого на языке оригинала “зеленого и вдумчивого дизайна”. И он оправдывает 
своё название на все 100. The Commons от местной архитекторской фирмы Breathe Architecture – это 
красивый пятиэтажный многоквартирный дом с современными экологичными технологиями, не 
влияющими на окружающую среду, которыми насыщен каждый квадратный фут: от велосипедной 
стойки до общего роскошного рая для вегатерианца – открытого сада на крыше. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 
 

Вопрос прогресса ставит перед  архитекторами, конструкторами и строителями нашего времени 
всеё больше задач. Некоторыми из них является поиск новых материалов так же, как и поиск нового 
подхода к строительству. Появляется больше научных исследований, новых терминов, приближающих 
нас к современному строительству, способному воплотить такие образы зданий, какие мы пока видим 
лишь на картинках.  

Возникновение таких понятий, как «нанонаука» и «нанотехнологии», подводит нас ближе к 
созданию совершенных фасадов зданий, не требующих больших затрат на уход за ними, при этом 
являющимися достаточно прочными и надежными, а также практически неподдающимися вредным  
атмосферным воздействиям. 

Термин «нанонаука» означает исследование явлений и объектов на атомарном, молекулярном и 
макромолекулярном уровнях, характеристики которых существенно отличаются от свойств их 
макроаналогов, а «нанотехнологии» - конструирование, характеристика, производство и применение 
структур, приборов и систем, свойства которых определяются их формой и размером на нанометровом 
уровне.  

Нанотехнологии - предвестники новой научно-технической революции. Анализ современных 
тенденций внедрения новых строительных технологий и материалов в экономически развитых странах 
мира позволяет утверждать, что основой динамичного внедрения в практику на ближайшие 10 - 20 лет 
станут материалы и технологии, полученные на основе достижений и разработок в области 
нанотехнологий. Они обещают кардинально изменить к лучшему жизнь человечества и уже сейчас 
позволяют коренным образом совершенствовать процессы во многих отраслях экономики. 

На основании теоретических предпосылок нанонауки, сейчас в мире инструментами 
нанотехнологии производят цемент, керамику, металлические сплавы, пластмассы, лакокрасочные и 
многие другие материалы с уникальными свойствами. 

Почему наноструктурные материалы востребованны в строительстве? Они обладают высокой 
износостойкостью, особыми электрофизическими свойствами, жароустойчивостью и другими 
уникальными чертами, как например, самоочищением. Но, в конечном итоге, всё сводится к одной цели 
- созданию наиболее выгодного, экологически чистого, безопасного, как для самого человека, так и для 
всей окружающей среды, жилья. 

Многолетняя работа ученых в области нанотехнологий в строительстве уже принесла плоды. 
Были созданы наноматериалы, которые намного улучшили качество строительных работ: 
высокопрочный бетон, высокопрочная сталь, конструкционные композиты, нанопокрытия, 
инновационная пленка, нанокомпозитные трубы, стеклопластиковая композитная арматура. И это ещё 
не весь список. 
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Е. Попова 
Научный руководитель – доцент А.И. Москаленко 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ В НАЧАЛЕ XXI В. 
 

В конце XX в. школьные спортивные залы использовали исключительно для проведения уроков 
физкультуры. Все более значительные мероприятия проводились на открытых площадках 
и в специализированных спортивных залах. 

Габариты школьных спортивных залов соответствовали такому подходу: размеры в плане – 
12*24 м, высота зала – 6 м. Поэтому почти все спортивные игры, проводившиеся в этих залах, 
требовали изменения правил для школьных залов. 

С течением времени требования и функции школьных спортивных залов изменились. 
Специальные спортивные учреждения (типа детских спортивных школ, существующих за счет 
бюджета) сохранились в очень ограниченном количестве. Проведение спортивных тренировок, 
обучение правилам игры, создание спортивных команд – всё это перешло в общеобразовательные 
школы. Это потребовало изменения габаритов залов и увеличения вспомогательных помещений в 
соответствии с правилами командных игр. Но с увеличением габаритов спортивных залов появились 
возможности для проведения соревнований школьников с полным соблюдением правил, а также 
соревнований для взрослых (городского, районного и межрайонного значения) и других массовых 
мероприятий. В данный момент новые школьные спортивные залы могут выполнять функции 
спортивных сооружений общегородского назначения. Отсюда необходимость устройства зрительных 
трибун и отдельного входа для зрителей, гардероба, санузлов, вестибюля. Также требуются помещения 
для судей, тренеров, команд и другие, необходимые для внешкольных соревнований. 

Эти изменения отражены в строительных нормах, действующих в настоящий момент. Например, 
в СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» спортивные залы размерами 12*24 м могут 
быть только в неполных школах на 9 классов, и при этом должен быть отдельный зал размерами 
12*12 м для занятий с детьми, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе. В средних школах на 22 класса предусматриваются основные спортивные залы 42*24 м 
высотой не меньше 8 м, малые залы 21*15 м для гимнастики, подвижных игр, хореографии, фитнес-
аэробики, тренажерные залы 12*12м и соответствующие вспомогательные помещения. А для средних 
школ более 33 классов размеры спортзалов вырастают до 48*30 м. 

Устройство физкультурно-спортивных залов и вспомогательных помещений при них 
определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821, СанПиН 2.1.2.1188.  

Такие спортивные залы можно использовать для проведения не только уроков физкультуры, но 
и массовых спортивных мероприятий нешкольного масштаба.  

Особое значение такие спортзалы приобретают в небольших населенных пунктах, где 
общественные спортивные сооружения зачастую отсутствуют. При этом необходимо учитывать, что 
выпускник физкультурного вуза (или факультета) – учитель физкультуры – имеет соответствующие 
знания для проведения спортивных тренировок не только для детей, но и для взрослых. 

Также в регионах РФ стартовала программа "Единой России" "Детский спорт", в рамках которой 
из федерального бюджета выделено почти 2 млрд. руб. для ремонта и приобретения нового 
оборудования в спортивных залах сельских школ. В результате капремонта социокультурный центр 
села - школа выходит на новый уровень. 
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Научный руководитель – профессор В.А. Колесник 
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ПОДВОДНЫЙ ГОРОД, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОРСКИХ ГЛУБИН 
 

Увеличивающееся общемировое население подразумевает под собой большую степень 
использования имеющихся в распоряжении человечества ресурсов и требует инновационных решений. 
Японская фирма Shimizu решила представить на суд публики одну такую идею. Ocean Spiral – 
подводный город, который сможет эффективно использовать богатые ресурсы океана. Эта новая идея, 
однако, более подобна Подбиосфере 2 Фила Поли – системе самопообеспечивающихся подводных сред 
обитания. В Shimizu говорят, что в основании их концепции находится предположение об огромном 
потенциале глубоких вод моря и океана, а также циклов, которые зависят или связаны со свойствами и 
особенностями воздуха, морской поверхности и морского дна. Компания обрисовывает в общих чертах 
пять главных причин для разработки проекта в глубоком море: есть потенциал для определения 
источника морепродуктов, создания системы для опреснения воды, генерации энергии, обработки 
углекислого газа и извлечения ресурсов из океанского и морского дна. Ocean Spiral принимает форму 
огромной сферы, известной как “Синий Сад”. Это – 500-метровая (1640 футов) в диаметре, плавучая по 
большей части чуть ниже поверхности структура. Строение будет содержать 75 этажей с местами, 
выделенными для устройства мероприятий, жилья, коммерческих целей, для исследований. Этот 
комплекс, как ожидают, разместит в себе группу населения из 5000 человек, из которых около 4000 – 
постоянные жители, а 1000 – посетители. Доступ к “Синему Саду” и Ocean Spiral будет осуществляться 
через “парадный вход” на поверхности воды. Сам Синий Сад содержит огромный атриум, номера по 
типу гостиничных, комнату для наблюдения, морской парк и область для проведения досуга, а также 
торговую площадь. Температурой, влажностью и кислородными уровнями управляют специальные 
комплексы внутри. 

По словам представителей Shimizu, проект уже получил поддержку большого числа 
исследовательских компаний и японских правительственных агентств. Но для его осуществления 
необходимо решить огромное количество проблем, поэтому реализация данного проекта займёт не 
меньше 15 лет. На появление такой типологии сооружений есть несколько причин: это нехватка места 
на поверхности земли (сомнительно, учитывая, сколько стоит подобный подводный город), поиск 
новых идей (строительные технологии не стоят на месте, нужно двигаться вперёд), лишние деньги 
(тщеславие), уход от проблем, катострофизм.  

При этом уже 10 лет с 2006 г. в Персидском заливе у берегов Дубая строится куполообразный 
подводный отель Hydropolis на 220 номеров. 

В Монако также планируется строительство целого подводного города, для чего к созданию 
проекта было привлечено швейцарское инженерное бюро Клода Шритвана. Согласно разработанному 
проекту, город будет иметь кольцевидную структуру диаметром 10 км. Высота внешнего кольца из 
специального стекла на придонном фундаменте составит 120 м, ширина – 372 м. 

Сегодня пока существует лишь один небольшой подводный отель на два номера, который 
полностью скрыт под толщей воды – Jules Undersea Lodge во Флориде. Длина сооружения составляет 
15,24 м, ширина – 6,1 м, высота – 3,35 м. Шлюзовая комната для захода с аквалангом располагается на 
глубине около 6,5 м. 
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Научный руководитель – доцент Т.Л. Пылаева 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

МАТЕРИАЛЫ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ 
 

Наливной пол или «жидкий линолеум» – это бесшовное полимерное покрытие, наносимое 
наливом и используемое для идеального выравнивания пола. Внешне такое покрытие чем-то 
напоминает обычный линолеум, на ощупь – плитку. Такой пол абсолютно ровный, у него нет швов 
и зазоров. Толщина пола – от 1 до 7 мм. 

Полимерные покрытия используются в тех помещениях, в которых пол должен быть стойким 
к истиранию и механическим повреждениям, а также химически безопасным. Различают следующие 
виды полимерных полов: 

1. Эпоксидные – влагостойкие, прочные к механическим и химическим воздействиям, 
устойчивые к действию щелочей, масел, кислот. Эпоксидное покрытие используется только в закрытых 
помещениях со специальными санитарно-гигиеническими нормами. 

2. Эпоксидные уретановые. Такие полимерные полы наливают в помещениях с интенсивным 
движением – паркингах, платформах. Они обладают повышенной прочностью, не стираются, но при 
этом остаются эластичными. 

3. Полиуретановые – износостойкие полы, устойчивые к высоким температурам, химическим 
веществам и кислотам, срок их службы превышает 20 лет. Кроме того, полиуретановые полы 
бесшовные и гладкие, на них не собирается пыль, к тому же они весьма эстетичны внешне. 

4. Метилметакрилатные – наименее популярное покрытие ввиду сложности укладки. Эти полы 
менее устойчивы к нагрузкам по сравнению с другими видами. 

Наливные полы изготавливают: на основе гипса, цемента, полимерного эпоксидного или 
полиуретанового вяжущего. Эпоксидные или полиуретановые полы применяют в основном 
в административных, торговых или производственных помещениях. В жилых помещениях довольно 
часто используют наливные полы на основе гипса или цемента под последующую отделку паркетом, 
ламинатом, линолеумом, керамической плиткой и т.д. Наливной пол выбирают в зависимости от вида 
помещения (сухое или влажное) и требуемой толщины выравнивания. Существуют тонко- 
и толстослойные наливные полы. Некоторые производители выпускают полы, у которых выравнивание 
возможно в широком диапазоне толщины. 

Современная технология наливки 3D пола позволяет делать бесшовное покрытие с объемной 
графической, растительной или сюжетной композицией, создающей полное ощущение натуральности 
объема и естественности самой композиции. Выполнение этого вида покрытия пола включает в себя 
три компонента: базовый слой, изображение; завершающий слой. 
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МЕТРО И ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ 
 

Метро и камень – сочетание этих слов неслучайно, когда говорят о московском метро, которое по 
праву считается палеонтологическим музеем. Каждая станция - это отдельная история, свои герои 
и сюжеты, воплощенные в декоративном камне. 

Станции, построенные в 50 - 70-х гг. двадцатого века отделывали натуральным природным 
камнем, чаще мрамором разного геологического возраста, различных цветов и фактуры. География его 
месторождений - от Урала до Кавказа, а диапазон цвета и фактуры - от черного до белого и пейзажного. 
Скульпторы и художники создавали каменные шедевры - скульптуры из врацанского мрамора, который 
был одноцветен и не имел никаких прожилок. 

В облицовке метрополитена наиболее часто использовали гранит. Его прочность и долговечность 
в сочетании с разнообразной палитрой цветов и структуры дали возможность после обработки 
и полировки многогранно раскрыть завораживающую красоту камня. Основные его месторождения 
расположены на территории Уральских гор и Украины, отличающиеся декоративным гранитом ярко-
красного цвета. Гнейсовидный гранит относится к древнему комплексу материалов с красивым 
крупнозернистым строением и высокой способностью к полировке.  

Часто используют в отделке минералы, кварциты. Их долговечность в сравнении с мрамором 
и гранитом достигает 1500 и более лет. Кварциты имеют зернистую структуру, зерна которой 
переплетены друг с другом, обуславливают долговечность минерала. 

В отделке станций метрополитена применяют уральский родонит. Этот чудо-камень в основном 
густого бордово-красного цвета с черными прожилками удачно обыгран в колоннах и мозаиках. 
Художники любят сочетать его палитру цвета и фактуры с металлом и другими декоративными 
камнями. 

Разнообразие и сочетания декоративных каменных материалов в отделке московского метро 
поистине удивляет и очаровывает, создает ощущение гармонии и рукотворной красоты, вселяет чувство 
величия и гордости.       
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ПАРАМЕТРИКА – НОВЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Параметризацией называется моделирование с использованием параметров элементов 
архитектурной модели и соотношений между ними. Параметрическое моделирование существенно 
отличается от обычного двумерного черчения или трехмерного проектирования. Архитектор создает 
математическую модель объектов с параметрами, при изменении которых происходят изменения 
конфигурации узлов и деталей во всей математической модели архитектурного проекта, что может 
позволить найти более точные конструктивные схемы и избежать принципиальных ошибок при 
расчетах и строительстве. 

Параметрическую архитектуру можно воспринимать как уникальный стиль, в котором 
взаимосвязаны следующие понятия: скульптура, математика и архитектура. Параметрическое 
проектирование в отличие от других стилей имеет взаимосвязь с математикой. Цифровое 
проектирование должно учитывать соотношение между возводимым зданием, окружением 
и человеческим фактором. Это стиль, направленный на создание определенной модели, выходящей 
за рамки простых форм и конструктивных решений. 

Современные тенденции в развитии технологий привели к возникновению нового стиля – 
параметризма, который родился от цифровых методов анимации околот15 лет назад.    

Параметрическое архитектурное проектирование всё ещё находится на ранней стадии развития, 
но современные тенденции показывают, что в ближайшем будущем оно будет внедрено в реальное 
проектирование более уверенно. Благодаря параметрическим технологиям архитектор может 
обрабатывать большие объёмы данных и результаты долгих исследований и именно на этой основе 
определять форму здания. Более того, полученные объекты настолько сложны, что создать их 
традиционными способами было бы невозможно. 

В процессе работы над архитектурным проектом деятельность архитектора можно разделить на 
производственную и исследовательскую. Все этапы от идеи до производства связаны друг с другом 
последовательно. Параметрическая модель генерирует проекты, опираясь на знания, которые в нее 
заложены.  

При создании и проектировании параметрической архитектуры используют множество новых 
современных программ, позволяющих не только параметрически моделировать, но и разрабатывать 
математические алгоритмы, логические условия, находить оптимальное решение задачи 
в автоматическом режиме, расширять возможности при создании сложнейших форм и структур. 

Возможности параметрических алгоритмов позволяют рассчитывать время инсоляции фасада 
здания, находящегося в любой точке планеты. 

В будущем параметрическое проектирование достигнет уровня, когда компьютер будет 
проектировать сам, на основе заданных правил и задач, при этом роль архитектора значительно 
возрастёт. 
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ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ ШАНХАЙСКОЙ БАШНИ  
В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО КЛИМАТА 

 
Башня Шанхая (архитектор Генслер) – 632-метровое высотное здание, имеющее спиральную 

структуру, внутренний и внешний объемы, а также множество других интересных решений, 
основанных на местном климате, расположении, окружении городским ансамблем и т.д.  

В проектировании высотных зданий большинство архитекторов стараются решить общие 
проблемы. Это и воздействие ветровой нагрузки на здание, и обеспечение должной устойчивости в 
условиях заданного рельефа, и создание эстетичного, но максимально функционального облика здания, 
температурные воздействия и многое другое. И, несмотря на то, что проблемы по сути своей 
одинаковые, решать их приходится самыми разными способами.  

В этой работе проведен анализ того, каким образом может быть модифицировано одно и то же 
здание, но в различных климатических условиях.  

Для этого выбрана наша столица и приведена попытка поместить Шанхайскую башню, в казалось 
бы, в очевидном для этой башни районе – Москва-сити.  

При этом рассмотрены такие вопросы: 
- Высота здания резко отличается от основного ансамбля высотных строений в Москва-сити. 

Какое значение и роль примет на себя башня? Как начнут взаимодействовать окружающие здания с 
ней? 

- Сохранятся ли основные концепции облика башни? 
- Возможно ли существование зимнего сада? Если да, то какой вид примет сад в условиях нашей 

страны. 
- Каким температурным нагрузкам будет подвергаться здание в условиях нашего климата. 

Температурные скачки, инсоляция здания по всему периметру, осадки (например, снег, которого в 
Шанхае, как правило, нет). Какие решения приведут к разрешению возникающих проблем? 

- Здание Шанхайской башни имеет спиральную форму на протяжении всего фасада, что 
заставляет потоки ветра обтекать здание определенным образом. Расчеты башни в Шанхае показывают 
положительные значения для такого решения (ветровая нагрузка уменьшается на 25 %). Однако к каким 
последствиям может привести это в условиях Москвы? 

- Инсоляция во внутренней оболочке здания. В Шанхае намеренно был выполнен двойной фасад. 
Между внешними оболочками А и В расположен зимний сад. Внутри оболочки В – сами рабочие и 
технологические помещения. Однако возможно ли такое в Москве? 

- Высота башни Генслера – 632 м. Это здание, в 130 этажей, в составе которого рестораны, офисы, 
отель, различные тех помещение и т.п. Высоты зданий, окружающих Шанхайскую башню, составляют 
до 492 м. Москва-сити – это строящийся деловой район. Т.е. в данном случае башня Шанхая, имея 
административное значение, хорошо вписывается в среду района. Но, в состав застройки Москва-сити 
входят преимущественно здания высотой около 200 - 250 м. Самые высокие из них – это башня в 
комплексе «Город столиц» (высота 302 м и 74 этажа), Башня «Евразия» (высота 309 м и 71 этаж), и, 
наконец, самое высокое здание района – это башня «Восток» (373 м и 101 этаж). 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ КРЫШ 
 

Знание и умелое использование методов начертательной геометрии в практике архитектурного 
проектирования и строительства позволяет архитектору принять оптимальное решение при разработке 
чертежей, определении формы и геометрически правильной организации внешнего вида скатных крыш. 
В конструировании крыш определяющими выступают те данные и геометрические методы, которыми 
могут быть разработаны форма, структура и узлы сопряжений скатных крыш в соответствии с 
актуальными потребностями. Рассмотрены примеры изменения облика жилого дома в результате 
устройства различных видов крыш. Представлены фасады с фронтальной стеной; с фронтальным 
карнизом; с двускатной крышей, направленной параллельно улице; с вальмовой крышей; с усеченной 
двускатной (вальмовой) крышей и окнами в плоскости крыши или с окнами балкона на крыше. 
Приведены примеры комбинации крестообразной формы двускатных плоскостей крыш.  

При проектировании крыши здания необходимо проанализировать исходные данные объекта. 
Одним из существенных параметров, определяющих форму профиля крыши, являются данные контура, 
на который будет надстроена крыша. Под контуром надо понимать не только размеры сторон здания, но 
точно знать углы соединения отдельных сторон друг с другом. После определения размеров 
обстраиваемого контура в местах, где конструкция крыши здания примыкает свесом карниза к 
фронтальным стенам, размеры свеса карниза добавляют к внешним размерам здания. 

Также нужно определить, в каком соединении нуждаются отдельные элементы контура: для 
образования свеса, для формирования композиционного решения фасадов, поскольку они могут 
серьезно повлиять на компоновку профиля крыши. Проведен анализ изменения образа жилого дома с  
двускатной крышей в зависимости от изменения формы эркеров, балконов с различными вариантами 
геометрии крыш, а также изменением формы мансардных окон. Рассмотрены варианты профилей  
односкатных и двускатных крыш с различными углами ската кровли. Представлены  правила и способы  
компоновки профилей крыши:   

а) с различными по углу наклона скатами;   
б) с одинаковыми по углу наклона скатами;  
в) для здания с непараллельными в плане стенами;  
г) шпилевидные (крыши в форме башни). 
Построения сложных составных крыш и их поперечных профилей осуществляется на основе 

методов начертательной геометрии. В частности, используются алгоритмы двух задач: 1) взаимное  
пересечение плоскостей; 2) пересечение прямой и плоскости.  

Знание методов начертательной геометрии позволяет воплотить в жизнь любые интересные 
решения и создать неповторимые образы архитектурных сооружений. 
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ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШИХ ПРОЛЕТОВ 
 

Одна из важнейших тенденций прогресса в строительстве – перекрытие больших пролетов при 
малом расходе материалов. Можно утверждать, что в этом отношении пневматические конструкции 
представляют собой предел достижимого. Вряд ли появится какая-нибудь другая конструкция, где на 
1 м² перекрываемой площади расходуется менее 1 кг материала. Единственные из строительных 
конструкций, у которых собственный вес на 1 м² не увеличивается с ростом пролета, – пневматические. 

Увеличение пролета воздухоопорной оболочки, естественно, вызывает в ней повышение усилий. 
Для решения этой проблемы требуется либо повышение прочности материала, либо создание новых 
конструктивных форм, дающих возможность искусственного увеличения местной кривизны 
поверхности оболочки. Последний путь более рационален. Превращение гладкой поверхности оболочки 
с большим радиусом кривизны в поверхность, сильно искривленную – гофрированную, ребристую, 
пузырчатую, бугорчатую – возможно лишь при использовании дополнительных или, как их часто 
называют, усиливающих элементов (канатов, сетей, оттяжек, диафрагм). 

Пролеты оболочек, не имеющих «мягкого каркаса» в виде канатов или сеток, достигли 
следующих пределов: цилиндрические – 57 м, пологие сферические – 74 м, подъемистые в 3Д сферы – 
64 м. Дальнейший рост пролетов таких оболочек требует использования сверхпрочных материалов, 
создание которых хотя технически и возможно, но экономически нецелесообразно. 

Задачу увеличения пролетов воздухоопорных оболочек в настоящее время решают путем 
введения в их конструкцию усиливающих элементов. Использование канатов и сетей позволяет 
передать им основные силовые функции, а оболочку разгрузить, предоставив ей роль ограждения и 
выполнение локальных силовых функций лишь в пределах межтросовых ячеек. Канаты из стали или 
синтетического волокна, одиночные или сплетенные в сети, позволят во много раз увеличить пролеты 
сооружений. В то же время требования к прочности материала самой оболочки могут быть снижены. 

Использование высокой несущей способности стальных канатов сразу изменило ряд 
конструктивных свойств воздухоопорной оболочки. Прежде всего, она стала пологой. Возросшие при 
этом усилия от избыточного давления воздуха не превысили требований к прочности самой оболочки – 
усилия пришлись на канаты. Ветровое воздействие на пологую оболочку снизилось ,как в его активной 
зоне, так и в зоне отсоса. В пневмовантовом своде ванты располагаются в вертикальных плоскостях 
параллельно на равных расстояниях друг от друга.  

Следовательно, высокопрочные ванты работают на растяжение при наибольших пролетах, равных 
расстояниям между их опорными закреплениями, и являются основными несущими элементами, в 
которых концентрируются максимальные растягивающие усилия пневмовантовых конструкций. 
А тканевая оболочка служит в большей степени ограждающей конструкцией. Она работает на 
растяжение на небольших пролетах, равных расстояниям между вантами, передает на них местные 
части нагрузок и может изготовляться из тканей невысокой прочности и стоимости. 

Пневмовантовые оболочки могут иметь пролеты, значительно превышающие пролеты 
пневматических оболочек и превосходящие 100 м. В США, например, возведена пневмовантовая 
оболочка малой кривизны на прямоугольном опорном контуре с перекрестной системой вант размером 
160х220 м в плане. 
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НАНОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Нанотехнологии в строительстве проявляются, в основном, в создании наноматериалов. Главное 
направление в этой области – создание различных материалов со сложной структурой и уникальными 
прочностными, температурными и поверхностными свойствами. Проводятся теоретические и 
экспериментальные исследования, направленные на разработку методов наноструктурного 
модифицирования материалов, изучение количественных и качественных изменений их важнейших 
свойств и разработку технологических процессов получения различных видов строительных 
материалов, изделий и конструкций с улучшенными по сравнению с аналогами физико-механическими 
характеристиками. 

Наиболее широко используемые материалы, созданные на основе нанотехнологий: нанобетон; 
наносталь; нанопокрытия. 

Нанобетон отличается высокой прочностью и огромным сроком службы, который, 
по утверждению специалистов, может доходить до 500 лет. Этот материал активно используется для 
возведения небоскрёбов, больших мостов, куполов над атомными объектами и т.д.  

Наносталь также широко применяется в строительстве ввиду своей особой прочности 
и стойкости.  

Что же касается нанопокрытий, то они обрели большую популярность в строительной отрасли 
для защиты зданий от внешних воздействий: создано антибактериальное стекло, которое способно 
убивать попадающие на него микробы и грибки благодаря внедрению в поверхностные слои стекла 
ионов серебра, которые, контактируя с микроорганизмами, разрушают их метаболизм; нанесению на 
поверхность флоат-стекла при его изготовлении методом пиролиза тонкого слоя из оксидов металла In-
SnO2, коэффициент теплопередачи его снижается на 70 - 80 %, а теплопроводность стеклопакета с его 
использованием - в 2 - 2,5 раза; напылению специального состава с наночастицами TiO2 на поверхность 
ещё не остывшего флоат-стекла, который после остывания стекла образует с ним единое целое – такое 
покрытие обеспечивает нейтрализацию органических соединений на поверхности стекла и полную его 
гидрофилизацию, то есть вода вместе с грязью стекает со стекла. Такие стёкла уже массово 
производятся в Европе, хотя их производство пока что недёшево. 

Перспективными наноэлементами для строительной отрасли являются фуллерены и нанотрубки. 
Фуллерены после обработки в водной среде становятся гидратированными и удерживают на своей 
поверхности слой ориентированных молекул воды толщиной 20 - 80 нм. Это значительно повышает 
подвижность и прочность бетона.  

В настоящее время уникальные свойства наноматериалов позволяют применять в строительстве 
новые теплоизоляционные материалы, краски, эмали, лаки и многое другое. Большим достижением 
в области нанопокрытий стала имитация эффекта лотоса, которая обеспечивает незагрязнение 
и смачивание поверхности изделий осадками. 

Использование нанотехнологий в строительстве позволяет добавлять к традиционным 
строительным материалам определённые свойства, достижение которых ещё недавно считалось 
невозможным. Результатом такого подхода будет получение новых по составу и качественно 
отличающихся по структуре и свойствам конструкционных, теплоизоляционных, отделочных и других 
материалов. 
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«ТЕПЛОВЫЕ ЗЕРКАЛА» В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 
 

Современная архитектура всё чаще стремится растворить визуальную границу между зданием 
и окружающей средой. Такую задачу успешно решают стеклянные фасады, однако чем больше стекла, 
тем больше проблем с внутренним микроклиматом здания. Эстетика и комфорт вступают 
в противоречие. «Тепловое зеркало» – технология, которая позволяет, не жертвуя светопропускающей 
способностью стекла, обеспечить и надежную теплоизоляцию и защиту от летней инсоляции. 

Технология под названием «Heat Mirror» разработана американской компанией SouthWall 
Technologies еще в восьмидесятые годы. Принцип этой новинки сводится к следующему: в камере 
стеклопакета между обычными стеклами натягивается прозрачная мембрана с низкоэмиссионным 
покрытием, которое может наноситься, как на одну, так и на обе стороны. Такая мембрана 
устанавливается и закрепляется между двумя дистанционными рамками из стали. В результате 
получается двухкамерный стеклопакет, по весу равный однокамерному, обладающий рядом 
потребительских свойств, недосягаемых для других систем. Кстати, именно малый вес в сочетании 
с высокими теплоизоляционными свойствами делает стеклопакеты с «тепловым зеркалом» наиболее 
приемлемым решением для остекления световых фонарей и зимних садов. 

В последнее время в России стала входить в обиход и еще одна немаловажная характеристика 
оконных систем – коэффициент «Solar Schading». Он определяет, какая доля совокупной тепловой 
энергии проникает через стеклопакет из внешней среды внутрь помещения. За единицу в этом 
коэффициенте принят аналогичный понижающий эффект обычного стекла. Бесспорно, на данный 
момент «тепловое зеркало» является наиболее прогрессивным видом эффективного остекления. 
Теплоизоляционные свойства таких стеклопакетов не только вписываются в требования нового СНиПа 
по теплотехнике, но и превосходят их с большим запасом. 

Секрет такой уникальной эффективности «теплового зеркала» заключается в особенностях его 
действия. Несколько типов мембран, предназначенных для различных климатических условий, 
позволяют подобрать «зеркало», фильтрующее именно те части солнечного спектра, которые 
нежелательны для микроклимата помещений в каждой конкретной местности. Благодаря широкой 
номенклатуре пленок у архитекторов появляется возможность выбирать стеклопакеты для фасадов 
различной экспозиции. Например, для окон южной ориентации более приемлемы мембраны, 
максимально отражающие тепловую и ультрафиолетовую составляющие солнечного спектра. Именно 
за счет высокой селективности мембрана, с одной стороны, удерживает тепло в помещении, а с другой 
– защищает его от перегрева в летний зной. Не секрет, что именно ультрафиолет является губительным 
для различного рода тканей, полиграфической и художественной продукции – краски, как говорят, 
«выгорают на солнце». Именно это свойство «тепловых зеркал» стоит взять на заметку 
проектировщикам и строителям, работающим над созданием выставочных залов и павильонов, 
магазинов и офисов. При возведении зимних садов, наоборот, имеет смысл выбирать тепловые зеркала 
с максимальным пропусканием ультрафиолета, необходимого для процесса фотосинтеза растений. 
Декоративные возможности стеклопакетов с тепловым зеркалом также обширны – мембраны могут 
быть тонированными с несколькими оттенками и степенью прозрачности. В результате, помимо самых 
высоких энергоэффективных характеристик, для архитекторов существует еще и возможность выбора 
внешнего вида фасада: от зеркального до прозрачного. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Современные архитектурные инновации, развитие технологического процесса сегодня позволяют 
архитектору проектировать в самых различных условиях среды и климата. Эта проблема возникает из-
за глобализации, роста численности населения и городов, нестабильной экологической ситуации и 
увеличения техногенных катастроф. Тем не менее, современная архитектура позволяет защитить 
человека от экстремальных условий среды, создавая безопасную «крепость». 

Экстремальные природно-климатические условия характеризуются низкими (или, наоборот, 
высокими) температурами, сильными ветрами, угрозой возникновения бурь, тайфунов, землетрясений 
и других чрезвычайных ситуаций. Актуальность исследования заключается в поиске новых решений 
и методов проектирования в экстремальных условиях. Экстремальные факторы внешней среды 
и, соответственно, условия строительства непосредственно влияют на условия труда, быта и отдыха 
людей. Поэтому архитектор, который проектирует для таких районов, должен их учитывать, то есть 
решать вопросы, связанные с защитой человека от отрицательного воздействия внешних природно-
климатических факторов, средствами планировки и застройки и улучшением биоклиматических 
характеристик при проектировании внутренних помещений зданий.  

Жилые дома, предназначенные для эксплуатации в подобных экстремальных климатических 
условиях, должны быть мобильными, компактными, автономными и энергоэффективными. 
Автономность и энергоэффективность подразумевают особые конструктивные решения. Автономность 
постройки снижает влияние окружающей среды, понижает стоимость содержания и повышает 
безопасность. Мобильность здания может быть обеспеченна с помощью модульных конструктивных 
элементов. Перспективным направлением является оснащение жилых зданий высокочувствительными 
датчиками и защитными механизмами. Здание может представлять собой «разность» пространства, за 
счет уплотнения и разуплотнения среды. Уплотнение пространства - полифункциональные, 
трансформируемые зоны, разреженные пространства имеют связь с внешней средой, дискретную 
планировку.   

Экстремальные факторы почти никогда не действуют совместно. В разных районах 
доминирующее значение имеют разные факторы, поэтому предложить единое конструктивное решение 
в данной ситуации невозможно. В каждом отдельном случае строительства необходимо искать новый 
вариант, соответствующий местным экстремальным условиям среды. В настоящее время многие страны 
ищут оптимальные пути строительства в таких непростых условиях. Эффективность проектирования 
должна быть основана на совершенствовании уровня разработки и внедрения новых технологий, 
применения материалов повышенного качества; при этом должны быть учтены физические 
и социальные факторы, время эксплуатации, определены зоны комфорта и зоны наибольшей опасности, 
разработана функционально-пространственная модель жилища. 
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НАДУВНАЯ АРХИТЕКТУРА 
 

Пневматические строительные конструкции обычно делят на две самостоятельные группы: 
воздухонесомые и воздухоопорные, отличающиеся друг от друга принципом статической работы, 
конструкцией и характером эксплуатации 

Воздухонесомые (надувные) конструкции – это стержни или панели, несущая способность 
которых (сопротивление сжатию, изгибу, кручению) обеспечивается постоянным давлением воздуха в 
их замкнутом объеме. Как правило, они представляют собой отдельные конструктивные элементы с 
высоким внутренним давлением воздуха, требующим, соответственно, высокой степени герметизации.  
Воздухоопорные конструкции работают совсем по-другому. Их оболочка просто «лежит» на воздухе, 
которому выйти из-под нее некуда. Она «опирается» на воздух. Для противодействия внешним 
нагрузкам давление воздуха несколько повышается по сравнению с атмосферным. Вследствие низкого 
(100 – 400 Па) давления воздуха и непрерывной его подачи вентилятором особых требований к 
герметичности оболочки не предъявляется. Важно лишь, чтобы утечку воздуха компенсировало его 
поступление от вентилятора, что обычно трудностей не представляет. Воздухоопорные оболочки 
крепятся к опорному контуру (грунту или прилегающим жестким конструкциям). Функциональное 
различие между воздухонесомыми и воздухоопорными конструкциями, с точки зрения строителей, 
состоит в том, что первые являются сравнительно небольшими конструктивными элементами (балками, 
стойками, арками, панелями и др.), тогда как вторые настолько велики, что представляют собой целое 
здание, в котором можно жить и работать. Отсюда их эксплуатационное различие – давление воздуха в 
полезном пространстве, образованном воздухонесомыми конструкциями, равно атмосферному, а под 
оболочкой воздухоопорного сооружения превышает его. Пневматические здания воздухоопорного типа 
– наиболее безопасные из всех строительных сооружений. Их «обрушение» невозможно. В самом 
худшем случае – при полном прекращении подачи воздуха – оболочка очень медленно (в течение 
десятков минут) опускается на пол. Такие здания идеально сейсмостойки. 

В то же время пневматические сооружения – самые ненадежные в том смысле, что их 
устойчивость, незыблемость являются функцией не только прочности несущих и ограждающих 
конструкций (которые оболочка в себе совмещает), но и непрерывности воздухоподачи в нужных 
объемах и на нужном уровне давления. Расчеты показывают, что поддутая в должной степени и 
надежно закрепленная по контуру оболочка не может быть разорвана даже ураганным ветром. Тем не 
менее, именно с действием ветра чаще всего бывают связаны те аварии воздухоопорных оболочек, 
когда по тем или иным причинам избыточное давление воздуха под оболочкой падало ниже расчетного. 
Этими причинами могут быть: 

-  прекращение подачи электроэнергии;  
-  выход из строя вентиляторной установки;  
-  разгерметизация оболочки вследствие выдергивания анкеров из грунта, опрокидывания -  

каркасов шлюзов, вентиляторов или шкафов управления, отрыва мягких воздуховодов от патрубков 
оболочки или от диффузоров вентиляторов, прорывов оболочки близко расположенными острыми 
выступами оборудования или хранимого имущества и др. Строительная практика сталкивается, как 
правило, с геометрически сложными оболочками, составленными из разнородных поверхностей, и с 
разнообразными контурными закреплениями.  
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ФРЕСКА ИЗ ЦВЕТНОГО ПЕСКА 
 

Люди издавна стремились, украсив собственное жильё, сделать его уникальным и неповторимым. 
Одним из наиболее значимых и пользующихся большой популярностью видов декоративной отделки 
являются фрески. 

Рисование представляет собой очень многогранное искусство, которое может проявляться 
в разной технике. Например, уникальные живописные картины-фрески можно создавать из обычного 
разноцветного песка. Рисование цветным песком является красивым и, главное, очень полезным видом 
творчества. 

Искусство рисования песком уходит своими корнями в глубокую древность. Ещё буддийские 
монахи создавали из цветного песка самобытные и яркие картины-мандалы, считая, что это, как нельзя 
лучше, развивает силу воли и терпение. Такие картины широко применялись для медитаций, а также 
в эзотерике и терапии для уравновешивания личности и обретения чувства гармонии с окружающим 
миром и самим собой. 

Фреска из цветного песка – более сложный, но гораздо более эффектный вариант, чем 
живописные классические фрески. Фреску из песка можно выполнять по штукатурному слою, на 
тканевой, бумажной или прозрачной объёмной пластиковой основе, внутри которой устраивают 
подсветку. Технология такой фрески включает в себя несколько этапов. Сначала на основу наносят 
контуры рисунка карандашом или цветным маркёром. Затем цветные фрагменты картины, находящиеся 
внутри контуров, поэтапно смазывают клеем (можно использовать специальный клей-карандаш или 
ПВА) и заполняют соответствующим цветным песком. Для того чтобы все последующие песчинки не 
приклеивались к ранее засыпанным фрагментам, в работе нужно делать перерывы, особенно если это 
касается двух соседних поверхностей, которые засыпаются контрастными цветами. Можно 
использовать природный цветной песок, но он редко бывает всех необходимых оттенков, какие нужны 
для работы. Поэтому используют обычный песок, предварительно просеянный и промытый, а цвет 
наносят анилиновой или другой краской с нужными оттенками и полутонами. Технология позволяет 
создавать однослойные и многослойные фрагменты цветного песка разных фракций, а также рельефные 
и полуобъёмные покрытия. Фреска из песка получается натуральной, легко сочетается с природным 
облицовочными каменными материалами. Для повышения стойкости фрески на её поверхность наносят 
водостойкий бесцветный лак. 

Дизайнеры-декораторы могут выполнить работу по изготовлению индивидуальной фрески, как 
в интерьере, так и на фасаде. Фрески являются достаточно дорогостоящим украшением любого 
помещения и здания, но их качество, долговечность, эксклюзивность и красота не оставят 
равнодушными никого. 
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ФРАКТАЛЫ В АРХИТЕКТУРЕ 
 

Фрактал (от латинского fractus, означающего «сломанный, разбитый») – термин, означающий 
геометрическую фигуру, обладающую свойством самоподобия, то есть составленную из нескольких 
частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком. Термин «фрактал» был впервые введен в 1975 г. 
Бенуа Мандельбротом, пионером в области фрактальной геометрии. 

Следует отметить, что слово «фрактал» не является математическим термином и не имеет 
общепринятого строгого математического определения. Оно может употребляться, когда 
рассматриваемая фигура обладает какими-либо из перечисленных ниже свойств: 

• самоподобие (иерархический принцип организации); 
• нерегулярность (принцип неопределенности границ); 
• способность к саморазвитию (принцип непрерывности формообразования); 
• дробная метрическая размерность. 
Фрактальная архитектура делится на два типа: искусственно созданная и естественно 

сложившаяся. В свою очередь, искусственно созданная фрактальная архитектура бывает интуитивной и 
сознательной. 

Под интуитивной фрактальностью подразумевается структура многих шедевров мировой 
архитектуры прошлого, в которых архитектор или строители неосознанно использовали фрактальные 
принципы. Фрактальная геометрия применялась лишь на уровне источника вдохновения для создания 
нового объекта.  

При этом фракталоподобные формы представлены в сооружениях разных эпох и народностей, 
отражают различные алгоритмы формообразования. Авторы этих произведений обладали талантом, 
высоким уровнем профессионализма и творческой интуицией. Это самоподобие форм в архитектуре 
зданий индийских храмов; фрактальные прообразы и архитектура фасадов готических соборов 
Средневековья; спиральный декор куполов многоглавых церквей; металлические узоры оград и 
решеток, произведения декоративно-прикладного искусства. 

После появления книг Б. Мандельброта использование фрактальных алгоритмов в архитектурном 
морфогенезе становится осознанным. Архитектор намеренно закладывал в основу проекта 
сформулированные математиками фрактальные принципы, переосмысливая и творчески интерпретируя 
их. Примерами такого проектирования могут служить работы Питера Эйзенмана, Чарльза Дженкса и 
др.  

Говоря о естественной фрактальности, следует отметить, что речь идет не только об отдельных 
зданиях, но и о взаимосвязях их конкретных комбинаций, об улицах, кварталах и других городских 
пространствах, которые сливаются в единый организм и отражают «душу» города. Ход этого процесса 
нельзя жестко запрограммировать, но можно выявить тенденции его развития. Методы внедрения 
новых объектов в историческую среду находятся в прямой зависимости от конкретного города и целей 
преобразования.  
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ПОЛИКАРБОНАТ В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 
 

Практичный, недорогой, удобный при монтаже поликарбонат - это современный вид пластика, 
который используют для покрытия беседок, козырьков, парников, веранд, ограждений.  

Различают несколько видов данного материала: монолитный, сотовый и профилированный. 
Каждый из них отличается по внешнему виду, составу и физическим признакам. Монолитный 
представляет собой сплошной лист поликарбоната без внутренних пустот, по характеристикам похож 
на обычное стекло. Данный вид поликарбоната используют в качестве настила для навесов, козырьков, 
некоторой части кровли, где требуется хорошая инсоляция. Возможно использование цветных листов: 
синий, зеленый, желтый, бирюзовый. Сотовый (ячеистый) поликарбонат состоит из двух слоев 
и внутренних перегородок, что уменьшает его степень прозрачности и ухудшает пропускание 
солнечных лучей. Взамен этому он лучше накапливает тепло, отлично поглощает звук, благодаря чему 
прекрасно подходит для создания теплиц. Вид профилированного поликарбоната представляет собой 
трапециевидную или волнистую форму в разрезе. Он обладает такими же свойствами, как два других 
вида поликарбоната, однако отличается большей декоративностью и толщиной и прекрасно подходит 
для оформления заборов, устройства теплиц и навесов любого типа.  

Часто используют поликарбонат для покрытия беседок. Помимо кровли, из него можно сделать 
прозрачные перегородки. Благодаря его свойствам строение приобретает ощущение легкости, 
проницаемости и максимально наполняется светом. При этом для крыши лучше использовать слегка 
тонированный материал – бежевый, коричневый, бронзовый.  

На втором месте по популярности находятся козырьки и навесы. Большое влияние на прочность 
поликарбоната имеет качество обрешетки, на которую монтируется лист. Для навеса над детской 
площадкой идеален сотовый поликарбонат – он защищает детей от вредного излучения, дает тень 
и одновременно пропускает свет. При этом он не разобьется от попадания мяча или других 
воздействий.  

При использовании поликарбоната для обшивки забора главным условием являются несущие 
элементы из прочного материала – кирпича, бетона, металла. Красивого эстетического эффекта можно 
добиться при сочетании тонированного материала и кованых декоративных элементов. Практичность 
такого забора в том, что он отлично поглощает звук и скрывает происходящее на участке от чужих глаз. 
Для этого часто используют матовый или текстурированный материал. 

Отдельная категория применения – теплицы. Благодаря хорошей гибкости, прозрачности 
и свойству сохранять тепло поликарбонат служит отличным покрытием для данного вида строений. Как 
правило, здесь используют профилированный поликарбонат, покрытый антиконденсатом, что является 
хорощей защитой от грунтовых вод. 
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А. Хан 
Научный руководитель – профессор О.А. Кудинов 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

АВТОР АРХИТЕКТУРНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ШЕДЕВРОВ 
 – ИНЖЕНЕР ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ШУХОВ 

 
В.Г. Шухов с юношеского возраста поддавал большие надежды в инженерных науках. Закончил с 

отличием техническое училище в Москве, которое отличалось высоким уровнем преподавания и 
прогрессивной учебной программой, особенно в области математики и механики, получил диплом 
инженера-механика. В дальнейшем, знания, полученные в этом училище, стали основой для его 
научных и практических работ. 

Особое место среди разных отраслей строительства занимает именно мостостроение. 
Проектирование мостов включает в себя синтез эстетического внешнего вида, который влияет на общее 
восприятие окружающей среды: природного ландшафта или города, его экономичность 
и функциональность. Инженер должен уметь обеспечить, как несущую способность, так и хорошие 
эксплуатационные качества. Именно учёт всех этих характеристик служит показателем высочайшего 
уровня профессионализма. Техническим «инструментом» в мостостроении являются закономерности 
механики и математики, в частности, геометрии.  

Цитата: «Так, в мостах, которые проектировал и строил В.Г. Шухов, можно отчетливо видеть 
взаимослияние интеллекта и логики с изобретательностью и интуицией инженера» 

В России в конце XIX ве. интенсивно развивалась промышленность, что привело 
к необходимости создавать надежную функциональную транспортную систему. Вследствие чего было 
ускоренно строительство железных дорог. Большее количество заказов приняла на себя строительная 
контора Бари в Москве, где Шухов был ведущим инженером. Под его руководством было возведено 
417 мостов.  

Из-за большого количества возведенных мостов большой протяженности важнейшим критерием 
рационального решения постройки моста был минимальный расход стали. Однако при недостаточном 
собственном весе в большепролетных мостах, а также постоянной подвижной нагрузке возникали 
довольно заметные деформации. Чтобы избежать их или уменьшить, нужно предать конструкции 
высокую жесткость, достичь этого можно за счет увеличения высоты фермы. В дальнейшем, чтобы 
ускорить строительство мостов, Шухов создал таблицу, в которой вывел стандартизацию мостовых 
конструкций в зависимости от длины пролета моста. 

Владимир Григорьевич, чтобы определить внутренние усилия в стержнях конструкций, взял 
за основу работы немецких инженеров: Кульмана и Шведлера. В своей статье Шведлер описал 
стержневые системы для железнодорожных мостов. Ферма, названная его именем, имеет дугообразный 
верхний пояс с изломом посередине. Такая форма дает не только возможность получать постоянное 
значение усилий сжатия по всей длине пояса, но и избежать возникновения сжатия в диагональных 
стержнях при постоянной двигающейся нагрузке.  

Шухов не создал конструкцию абсолютно нового типа, однако он смог использовать 
и скомбинировать системы и фермы, уже известные на тот момент, применяя свой острый ум для 
усовершенствования конструкций. В его сооружениях чувствуется понимание восприятия нагрузок 
конструкцией. 
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Т. Цуканова 
Научный руководитель – доцент Т.В. Кругликова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

РАЗНОВИДНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛОТИН 
 

Первые плотины представляли собой простые земляные насыпи, при помощи которых человек 
перегораживал реки для создания водоемов. Такие рукотворные озера служили запасом воды, жизненно 
важным в местности с сухим климатом, где летом реки мелеют или вовсе пересыхают. Много плотин 
построили в Европе и Северной Африке. Древние римляне широко использовали камень и известковый 
раствор. В I в. н.э. по приказу императора Нерона вблизи Рима построили три плотины для создания 
искусственных озер, предназначенных для отдыха и развлечений.   

Важнейшей особенностью строительства гидроузла является необходимость пропуска расходов 
реки через створ в течение всего периода работ. Строительство основных сооружений гидроузла на 
равнинных реках осуществляется очередями методом секционирования русла. При таком методе 
строительства, в первую очередь, часть русла реки ограждают перемычками. В образовавшемся 
котловане возводят до проектных отметок водосбросные сооружения гидроузла с оставлением в них 
временных водопропускных отверстий для пропуска расходов второй очереди. Река в это время течет 
по стесненному руслу. После возведения водосбросных сооружений перемычки разбирают, стесненную 
часть русла перекрывают каменным банкетом, а поток переключают на оставленные ранее 
водопропускные отверстия в сооружениях, построенных в первую очередь.  

Разновидности строительства плотин. Земляная насыпь. Плотина, сооруженная из материала 
одного вида, например из грунта, называется однородной. Многие земляные плотины, особенно на 
небольших реках, используются до настоящего времени. В таких плотинах обязательно должны быть 
предусмотрены водосливы с большой пропускной способностью, поскольку земляные плотины легко 
размываются при переполнении водоема. Стандартные конструкции. Современные насыпные 
плотины неоднородны. В них обычно создается водонепроницаемая центральная часть (ядро), 
переходящая в такое же водонепроницаемое основание. Ядро стандартной земляной плотины, 
разработанной в Англии в ХIХ в., состояло из глины, а проходивший под ним ров предотвращал сдвиг 
сооружения. Каменная насыпь. Первые такие сооружения строили из не связанных между собой, 
сваленных в беспорядке камней, которые засыпались деёном, обеспечивающим водонепроницаемость. 
Позже для создания ядра плотины стали использовать камни большого размера, а поверхность, 
обращенную к водоему, покрывать водонепроницаемой обшивкой из бревен или бетонных плит. Чем 
выше перепад уровней, создаваемый плотиной, тем большее давление она должна выдерживать. 
Арочные плотины. Арочная плотина имеет форму дуги, обращенной выпуклой поверхностью в сторону 
высокого уровня воды. Такая конструкция изменяет направление прилагаемых к плотине сил, 
распределяя нагрузку в боковом горизонтальном направлении. Главное преимущество использования 
арки в конструкции плотины заключается в том, что при расходовании такого же количества материала, 
как при строительстве гравитационной плотины, можно построить более прочную конструкцию. 
Многоарочные плотины. При значительном увеличении радиуса дуги (спрямлении плотины) арочная 
структура теряет прочность, поэтому одноарочной плотиной трудно перекрыть широкую реку. В XVIII в, 
в Испании был найден путь решения этой проблемы. В это время здесь начали строить плотины, 
состоящие из нескольких дуговых сегментов небольшого радиуса, опирающихся на контрфорсы, 
закрепленные в дне реки. Эта конструкция оказалась очень удачной и получила широкое 
распространение. 
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Научный руководитель – профессор С.П. Данко 
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О НЕЕВКЛИДОВЫХ ГЕОМЕТРИЯХ ЛОБАЧЕВСКОГО И РИМАНА 
 

Геометрия Лобачевского – одна из неевклидовых геометрий, представляющих собой 
геометрическую теорию, основанную на тех же основных посылках, что и обычная евклидова 
геометрия, за исключением аксиомы о параллельных прямых, которая заменяется её отрицанием. 
Отправным пунктом геометрии Лобачевского послужил V постулат Евклида – аксиома, эквивалентная 
аксиоме о параллельных. Евклидова аксиома: на плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, 
можно провести одну и только одну прямую, параллельную данной. В геометрии Лобачевского вместо 
неё принимается следующая аксиома: через точку, не лежащую на данной прямой, проходят, по 
крайней мере, две прямые, лежащие с данной прямой в одной плоскости и не пересекающие её. Среди 
многих пытавшихся доказать пятый постулат Евклида были крупнейшие ученые разных времен (Ибн 
аль-Хайсам, Посидоний, Птолемей, Прокл, Валлис, Лежандр). Лобачевский в работе «О началах 
геометрии» (1829), первой его печатной работе по неевклидовой геометрии, показал, что пятый 
постулат не может быть доказан на основе других посылок евклидовой геометрии и что допущение 
постулата, противоположного постулату Евклида, позволяет построить геометрию столь же 
содержательную и непротиворечивую, как и евклидова. Доказательство непротиворечивости геометрии 
Лобачевского дали её модели. 

Геометрия Римана – одна из трёх «великих геометрий» (Евклида, Лобачевского и Римана). Если 
геометрия Евклида реализуется на поверхностях с постоянной нулевой гауссовой кривизной, 
Лобачевского – с постоянной отрицательной, то геометрия Римана реализуется на поверхностях с 
постоянной положительной гауссовой кривизной, т.е. на сферах. Исторически геометрия Римана 
появилась позже двух других геометрий (1854). 

В геометрии Римана прямая определяется двумя точками, плоскость – тремя, две плоскости 
пересекаются по прямой и т.д., но через данную точку нельзя провести к данной прямой ни одной 
параллельной. В этой геометрии прямыми являются окружности больших кругов. 

Геометрия Римана не является абсолютной геометрией. В частности, в ней нет естественного 
понятия «точка C лежит между точками A и B», которое используется в аксиоматике абсолютной 
геометрии. Риман рассматривал геометрию как учение о непрерывных совокупностях любых 
однородных объектов (многообразиях). 

Формулировки аксиомы о параллельных Лобачевского и Римана, хотя и приводят к построению 
различных геометрий, имеют общие особенности. В частности,  

• они постулируют наличие изотропного и однородного пространства, как в районе точки, так и 
на бесконечности; 

• они постулируют возможность прямолинейного движения линии в бесконечность, которое, тем 
не менее, по непонятной причине оказывается непрямолинейным; 

• они переносят математическое движение как преобразование конечных количественных 
величин на движение бесконечное, не имеющее количественного отображения и вследствие этого - 
неопределенное, невозможное для математических преобразований; 

• перенос математического преобразования на движение в бесконечность в формальных 
граничных условиях и вызывает искривление “прямых”. 
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Научный руководитель – ассистент Т.А. Автющенко 
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КОНСТРУКЦИЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ 
 

Навесные вентилируемые фасады известны в России сравнительно недавно. Но в ряде стран 
(например, в Германии, Финляндии) накоплен уже достаточный опыт по их использованию: 
в общественных, административных и промышленных зданиях, а также при реконструкции домов массовой 
застройки. Едва появившись в России, вентилируемые фасады сразу завоевали популярность, как 
у архитекторов и строителей, так и среди заказчиков. И на это есть свои причины. Но сначала нужно понять, 
что такое вентилируемый фасад. Вентилируемый фасад представляет собой конструкцию, состоящую из 
материалов облицовки (плит или листовых материалов) и подоблицовочной конструкции, которая крепится 
к стене таким образом, чтобы между облицовкой и стеной образовалась вентилируемая воздушная 
прослойка. Для дополнительного утепления ограждающей конструкции между стеной и облицовкой может 
размещаться теплоизоляционный слой - в этом случае воздушная прослойка образуется между облицовкой и 
теплоизоляцией. 

Можно выделить основные преимущества вентилируемых фасадов: широкие возможности по 
использованию современных фасадных отделочных материалов; высокая тепло- и звукоизоляция; 
вентиляция теплоизоляционного слоя - удаление влаги, образующейся за счет диффузии водяного пара 
изнутри здания; защита стены и теплоизоляции от атмосферных воздействий; нивелирование термических 
деформаций; возможность проведения фасадных работ в любое время года - исключены “мокрые” процессы; 
отсутствие специальных требований к поверхности несущей стены - ее предварительное выравнивание, и 
более того, сама система позволяет выравнивать дефекты и неровности поверхности, что сделать с 
применением штукатурок часто сложно и дорого; длительный безремонтный срок (25 - 50 лет в зависимости 
от применяемого материала). 

Итак, вентилируемый фасад является современным конструктивным решением, которое можно 
применять, как для новых, так и для реконструируемых зданий. Элементы вентилируемого фасада: 

1. Подоблицовочные конструкции, состоящие из кронштейнов, которые крепятся непосредственно к 
стене, и несущих профилей, устанавливаемых на кронштейны, к которым с помощью специальных 
элементов крепежа прикрепляются плиты (листы) облицовки. 

2. Анкерные крепления - один из основных элементов конструкции, который обеспечивает 
механическое крепление кронштейнов подоблицовочной конструкции к стене. К нему предъявляются самые 
высокие требования: прочность заделки анкеров в стенах из различных материалов при действии 
продольных и поперечных относительно оси анкера сил. 

3. Теплоизоляция - жесткие плиты, изготовленные из влагостойкой и водоотталкивающей 
минеральной или стеклянной ваты, которые предотвращают образование плесневых и других грибков. 

4. Облицовочные материалы, выполняющие защитно-декоративную функцию. Они защищают 
утеплитель, подоблицовочную конструкцию и стену здания от повреждений и атмосферных воздействий.  

Таким образом, создание вентилируемых навесных фасадов дает архитектору поистине безграничные 
возможности для решения эстетических и практических задач. 
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Научный руководитель – профессор А.Я. Пылаев 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТФЭ ПОЛИМЕРА В АРХИТЕКТУРЕ  
 

Полимер ЭТФЭ - материал нового поколения, является сополимером этилена и тетрафторэтилена. 
Его история началась в 1972 г., когда компания Dupont изобрела его. Уникальный материал вскоре 
нашёл применение в авиации и космонавтике - в областях, где необходимы изолирующие 
и механические свойства полимера, а также их стабильность в широком интервале температур, включая 
сверхнизкие. 

Основное достоинство полимера - лёгкость. Весит он в десятки раз меньше стекла, при этом 
обладает эффектным внешним видом и способностью к быстрому монтажу. Ещё одна особенность 
плёнок и листов из полимера ЭТФЭ - высокая светопроницаемость в широком диапазоне длин волн, 
начиная от видимого излучения и заканчивая ультрафиолетом. Материал не поддерживает 
распространение огня, плавится полимер при 275 °С. 

Свойство светопроницаемости в широком диапазоне волн делает ЭТФЭ особенно ценным 
материалом для строительства оранжерей, научных ботанических центров, зимних садов, спортивных 
объектов. 

Плёнку из ЭТФЭ использовали для изготовления многослойных систем, состоящих 
из пневматических мембран-подушек, заключённых в алюминиевые профили и поддерживаемых 
лёгкой несущей конструкцией. Чтобы обеспечить должный уровень теплоизоляции и сопротивляемости 
внешним нагрузкам, в пневмолинзы под низким давлением периодически поступает воздух. Эта 
технология идеальна для использования в районах с повышенной сейсмической активностью. 
Использование мембран экономичнее, чем остекление. Срок службы современных плёночных 
конструкций составляет десятки лет. 

Одно их первых использований в архитектуре материала осуществлено при строительстве 
британского центра изучения экологии Eden Project в конструкции ажурной крыши двух гигантских 
зданий, в виде многослойных линз, похожих на пчелиные соты. После этого к материалу ЭТФЭ 
проявился интерес проектировщиков архитектурных конструкций. 

Огромные перспективы использования ЭТФЭ наглядно иллюстрируют, как известные объекты - 
футбольный стадион «Альянс Арена» в Мюнхене (построен в 2005 г.), олимпийские объекты в Китае, 
так и разбросанные по разным странам музеи, вокзалы и частные дома, крыши и фасады которых 
украшены пневмолинзами или однослойной пленкой в металлических рамах. 

Среди российских проектов, реализация которых планируется с использованием конструкций из 
полимера ЭТФЭ, являются: Невский Колизей - многофункциональный комплекс с аквапарком в С-
Петербурге; сооружения на территории делового комплекса «Москва-сити» и в аэропорту Домодедово. 
Также этот полимер предлагается использовать в Краснодаре при строительстве нового торгового 
центра «Краснодар-Молл». 
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Научный руководитель – доцент Н.Е. Морозова 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ КАК НАУКИ 
 

С ХІІ – ХІІІ вв. интенсивно развиваются производительные силы, растут города, укрепляются 
церкви, строятся храмы и монастыри. Развиваются строительные цехи, в них накапливаются 
практические познания из области строительной механики. Брунеллески говорил о важности 
математики для всех искусств, в строительство вводятся методы расчета, что явилось одним из первых 
шагов перехода строительной механики от практической науки к прикладной. 

В эпоху позднего Ренессанса (ХVI в.) всё больше работ посвящается проблемам прикладной 
механики. Батиста развил учение о моменте силы относительно некоторой точки. Итальянский 
математик Б. Бенедетти уже знает основы теории статических моментов. Симон Стевин установил, что 
если три силы находятся в равновесии, то их значения относятся, как стороны треугольника, 
параллельные этим силам. Галилео Галилей открывает закон независимого действия сил и закон 
инерции и в 1638 г. пишет «Рассуждения и математические доказательства о двух Новых науках», где 
выясняет понятия растяжения и сжатия тел под действием нагрузки, исследует изгиб консольной балки 
и балки на двух опорах. Мариотт обнаружил, что напряжения при изгибе распределяются по сечению 
неравномерно ,и установил, что балка с заделанными концами выдерживает вдвое большую нагрузку, 
чем свободно лежащая на опорах.  

Эйлер в трактате «Механика, или Наука о движении» развивает динамику как рациональную 
науку, вводит понятие мощности или силы, в 1757 г. он опубликовал работу «О силе колонн», в которой 
изучил проблему продольного изгиба колонн и вывел формулу для определения критической нагрузки. 
Формирование механики и как науки в XVIII в. завершил Лагранж, выпустив в 1788 г. классическую 
работу «Аналитическая механика». Динамика Лагранжа основана на законе, который носит название 
уравнения Даламбера – Лагранжа. Лагранж также формирует принцип наименьшего действия. Томас 
Юнг в 1807 г. опубликовал «Курс лекций по натурфилософии» и по механическим искусствам», в 
котором определил модуль Юнга, ставший важнейшим понятием теории упругости. Юнг показал 
также, что срез является одной из упругих деформаций, сформулировал понятие нейтральной линии 
при изгибе. 

В строительной механике средины ХIХ в. необходимость расчета и строительства мостов 
приводит к появлению теории ферм, которая становится одной из важнейших задач теории сооружений. 
К концу ХIХ в. повышается спрос на сталь, стальные конструкции (мосты и др.) и возникает ряд новых 
вопросов, в частности, касающихся устойчивости стальных конструкций. В это же время возникают 
и комплексные проблемы, относящиеся одновременно к строительной механике, теории упругости 
и теории устойчивости. А.Н. Крылов занимался строительной механикой корабля и в 1930 г. 
опубликовал работу «О расчете балок, лежащих на упругом основании». 

Из-за больших объемов строительных работ существовала острая необходимость в металле более 
высокого качества, кроме того, требования, предъявляемые к строительным и машиностроительным 
материалам, определили поиски новых материалов с заранее заданными свойствами. 

Именно в ХХ в. происходит окончательное становление науки механики. Уточняя объект 
исследования, развивается строительная механика, механика машин, механика корабля, механика 
самолета, баллистика, механика ракетного движения, механика живых организмов, биомеханика. 
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Научный руководитель – профессор С.В. Бескопыльная 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРКАЛЬНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ  
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОПОРЦИЙ И ОБРАЗА АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА 

 
Использование отражения в зеркале – это эффективный и многоплановый инструмент, 

позволяющий создавать яркий и запоминающийся образ архитектурного объекта. Знание законов 
оптического преломления лучей в зеркальной плоскости и использование методов начертательной 
геометрии для построения отражений позволяет архитектору принять оптимальное решение при 
проектировании интерьеров и экстерьеров зданий. Правильно управляя положениями зеркальных 
поверхностей, можно зрительно изменять пространство во всех трёх измерениях. Применение зеркал 
дает дополнительные возможности архитектору для усиления эффекта зрительного восприятия объекта, 
позволяет подчеркнуть доминанту архитектурной или дизайнерской композиции, создать и усилить 
ритм, подчеркнуть пропорции. Возникающие при этом иллюзии зрительного изменения пространства 
могут обеспечивать единство, гармонию или, наоборот, создавать дисгармонию, т.е. усиливать 
воздействие архитектурной композиции или, наоборот, уменьшать его. 

В качестве горизонтальной зеркальной плоскости архитектор может использовать водную гладь 
естественных или искусственно созданных водоемов. Вода способна разделять и объединять, служить 
естественной преградой или местом притяжения. Она является одновременно реальностью и символом, 
позволяет создавать благоприятную жизненную среду обитания человека.  

В работе представлен анализ зарубежного и отечественного опыта проектных решений с 
использованием водной поверхности в качестве отражающей горизонтальной плоскости. Рассмотрены  
работы выдающихся архитекторов: Жака Херцога и Пьера де Мерона, Поля Андрэ, Эрика ванн 
Эгераата и др. Водоемы и отражения в них играют большую роль, как в архитектурном решении 
отдельных зданий, так и в облике современного города в целом. Прибрежные зоны, набережные и 
каналы становятся существенным фактором в создании комфортной для человека среды – 
привлекательной для жизни и работы, для культурного туризма и приятного времяпровождения на 
открытом воздухе. 

Отражения в зеркальной плоскости целенаправленно используются в архитектуре для создания 
определенных пространственных иллюзий, впечатлений, возникающих при восприятии объекта. 
Практическое применение полученных знаний о зрительных иллюзиях позволяет решить проблемы, 
связанные с несоответствием между замыслом архитектора и реальным воплощением, открывает новые 
возможности в эстетическом решении объема. 

Таким образом, в профессиональной работе архитектора большое значение имеет глубокое 
знание законов оптики и методов построения отражений в зеркальной плоскости, позволяющих 
создавать специфические настроения, влиять на эмоциональное состояние человека, вызывая 
определенные иллюзии восприятия объекта.  
 

 
 
 

413



А. Чудаков 
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЙ БЕТОН В АРХИТЕКТУРЕ 
 

Светопроводящий бетон - материал, изготовленный на основе высокопрочного цемента 
и мраморной либо гранитной крошки мелких фракций, в объёме которого находятся сотни тысяч 
оптоволоконных нитей, которые позволяют пропускать свет сквозь него. Обладая данной 
особенностью, материал не теряет своих свойств, присущих обычному бетону. Этот достаточно 
«молодой» материал в начале XXI в. изобрёл архитектор из Венгрии Арон Лошонци, который дал ему 
название «light transmitting concrete» (светопередающий бетон), но немного позже его стали называть 
коротко Litracon. Он с успехом используется за границей, недавно началось его использование и в 
России. 

Производят этот материал из мелкозернистого бетона с добавлением стекловолокна диаметром 
0,25 мм и 0,5 мм, которое располагают в массе бетона линейно или хаотично. В светопроводящих 
бетонных блоках эти два материала формируют слоями, ориентируя стекловолокна в направлении 
желаемой прозрачности, при этом проводимость света блоком не зависит от его толщины. После 
формирования бетонных блоков их подвергают резке в размер или фигурной резке, шлифовке 
и полировке, а также другой обработке. Благодаря этим манипуляциям изделия приобретают эффект 
полупрозрачности - сквозь них видны очертания предметов. Эти качества придают конструкции также 
кажущуюся «невесомость». 

Такой бетон имеет строительно-технические свойства, характерные для тяжёлого бетона со 
средней плотностью 2300 кг/м³. Кладку конструкций из блоков производят на кладочном цементном 
или известковом растворе. Для того чтобы швы были не видны, пользуются эпоксидной смолой 
с добавлением кварца. 

Преимуществ у материала Litracon множество, поэтому он находит всё большую популярность 
в архитектурной сфере, главным образом, там, где есть необходимость в светопрозрачности 
конструкций. Для лучшего проявления этого эффекта осуществляют дополнительную внутреннюю 
подсветку сооружений. Внешне данный вид бетона похож на полированный натуральный камень. 
Использовать этот вид материала можно, как для несущих изделий из обычного бетона – наружные и 
внутренние стены и перегородки, лестницы, так и для декоративной отделки фасадов и интерьеров 
зданий - заборы, камины, подоконники, стоки бара и reception, скамейки, светильники в стиле лофт, 
фонтаны и другие предметы интерьера, которые не только украшают квартиру, но и радуют своей 
необычностью. Также его используют для дополнительного освещения внутренних помещений зданий 
и экономии электроэнергии. 

Главный недостаток Litraconа, препятствующий расширению области его применения, - 
невероятно высокая цена, достигаемая несколько тысяч евро за один квадратный метр. Такая стоимость 
обусловлена использованием дорогого оптоволокна. Именно поэтому прозрачный бетон не 
применяется в массовом строительстве, его используют лишь для декорирования жилых и офисных 
помещений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Различают два основных типа пневматических конструкций: воздухоопорные, в 
которых слабо сжатый (избыточное давление 0,1 – 1 кН/м2) воздух подаётся непосредственно 
под оболочку сооружения, и воздухонесомые, где сильно сжатый (избыточное давление 30 – 
700 кН/м2) воздух наполняет только несущие элементы. При установке воздухоопорных 
пневматических конструкций оболочка в месте примыкания к основанию плотно закрепляется по 
периметру сооружения. Для входа в сооружения (и выхода из них) устраивают шлюзы.  

Архитектор А. Квормби писал: «Я убежден, что пневматические конструкции являются самым 
важным открытием, когда-либо сделанным в области архитектуры потому, что они  смогут освободить 
жилую среду от скованности и могут сыграть существенную роль в развитии общества». Так ли это? 
Надо отдать должное прочности и долговечности материалов, а также устойчивости работы 
воздухоподающих систем, которые делают эксплуатацию сооружений надежной. К достоинствам 
пневматических конструкций относятся: малая масса, возможность перекрытия больших пролётов без 
внутренних опор, полная заводская готовность, быстрота монтажа, транспортабельность, свето- 
и радиопрозрачность, низкая стоимость. Недостатки: необходимость постоянного поддержания 
избыточного давления воздуха в оболочке, сравнительная недолговечность, низкие огнестойкость и 
звукоизолирующая способность. Применение пневматических строительных конструкций рационально 
для возведения постоянных и временных сооружений различного назначения (производственные 
и складские помещения, зрелищные, спортивные, торговые, выставочные и др. сооружения), 
мобильных зданий (станции технического обслуживания, медпункты, клубы, библиотеки), 
транспортных и гидротехнических сооружений (мосты, плотины, затворы), вспомогательных устройств 
для производства строительных работ (подъёмники, тепляки, опалубка и т.п.). 

Сейчас в некоторых странах, особенно остро переживающих энергетический кризис, отмечается 
повышение интереса к экономике пневматических сооружений. Это вызвано, главным образом, 
повышенным по сравнению с капитальными сооружениями расходом горючего на отопление 
помещений, отделенных от внешней среды очень тонкой оболочкой. Существуют две тенденции 
преодоления последствий кризиса: повышение термического сопротивления оболочек путем их 
дублирования или устройства ограждающих и поглощающих слоев и др.; использование оболочки 
в качестве коллектора солнечной энергии. Перспективы создания искусственного климата не 
ограничиваются микроклиматом под оболочкой. Пневматические конструкции способны решать 
климатические задачи грандиозного масштаба. Они делают возможным «исправление» климата целых 
областей, причем сравнительно недорогими средствами путем создания искусственных надувных гор. 
Существует также теория: накрыть воздушным куполом всю планету. 

Уникальные преимущества пневматических конструкций позволят в скором будущем применять 
их в космических технологиях, создавать принципиально новые космические станции, жилые 
космические модули, возможно даже целые поселения на планетах, лишенных атмосферы. Уже сейчас 
разрабатывается проект поселения человека на Луне с применением пневматических конструкций. 
А к 2018 г. планируется создание космического лифта, конструкция которого также не обойдется без 
использования надувных элементов. 
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СИММЕТРИЯ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
 

«Никто не может заранее предугадать, какой следующий закон природы будет открыт. Тем не 
менее, законы природы обладают структурой... В некоторых случаях эта структура простирается 
настолько далеко, что позволяет находить новые законы природы на основе постулата о том, что 
законы должны обладать инвариантностью», - писал известный американский физик Е. Вигнер. 

Понятие симметрии получило широчайшее распространение в различных сферах деятельности 
человека: от искусства до наук, а также их отраслей. Вопреки обывательскому восприятию этого 
термина, кажущегося очевидным с древнейших времен, идея симметрии не столь проста: в науке она 
фундаментальна. Благодаря ее развитию фрагменты научного знания сплетаются в единую картину 
мира, которая потенциально может быть описана законами математики и механики максимально полно.  

Общее определение звучит так: «Симметрия – это отображение объекта в себя, сохраняющее его 
структуру». Она классифицируется как структурная (в химии), геометрическая и динамическая 
(в кристаллографии, физике и математике). Простейшие симметрии представимы геометрически 
в трехмерном пространстве, и потому наглядны. Они связаны с геометрическими операциями 
(поворотом, сдвигом), которые приводят рассматриваемое тело или систему к совпадению с собой, 
то есть к явлению инвариантности. Например, сфера (без меток на ее поверхности) инвариантна 
относительно любого поворота. Если речь идет о пространстве, симметрия обуславливает такие его 
свойства, как изотропность и однородность: то есть пространство симметрично относительно поворота 
и сдвига в любом направлении (Лоренц и Пуанкаре - инвариантно). Каждая из симметрий становится 
причиной действия определенного закона физики: изотропность – причина существования закона 
сохранения момента импульса; однородность – закона сохранения импульса. Одно из красивейших 
проявлений симметрии, существующих в природе и применяемых человеком, - это фрактал – 
множество, обладающее самоподобием. Термин «фрактал» был введен Бенуа Мандельбротом в 
1975 г. и получил широкую известность с выходом в 1977 г. его книги «Фрактальная геометрия 
природы». Самоподобие выражает собой тот факт, что иерархический принцип организации 
фрактальных структур не претерпевает значительных изменений при рассмотрении их отдельных сколь 
угодно малых частей. Известно, что исследователь Йонг Мао и его коллеги из университета Ноттингема 
предложили инновационный метод изготовления строительных балок, руководствуясь фрактальной 
симметрией: сначала создается полая металлическая балка необходимого размера. Далее вес балки 
снижается путем изменения ее диаметра и толщины настолько, чтобы она всё ещё могла выдержать 
определенный вес и давление, после чего будет подвергнута испытанию на окончательной структуре. 
Обозначим этот этап генерация-0. Следующим шагом создается большая луч-балка, изготовленная из 
балок генерации-0, образующих структуру из треугольных элементов. Этот пучок лучей обозначен 
генерацией-1. Генерация-2 будет построена при замене всех балок поколения-1 полномасштабными 
самоподобными версиями, но в более крупных структурах. Теоретически процесс может быть повторен 
столько раз, сколько необходимо. У подобных конструкций есть недостаток – неустойчивость к 
дефектам. При их появлении может возникнуть риск мгновенной потери прочности. Однако такое 
исследование очень перспективно, так как полученные в результате балки, распечатанные с помощью 
3D-принтера, обладают значительно меньшим весом относительно стальных балок. 
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ЖИДКИЙ КАМЕНЬ 
 

Жидкий камень - это современный облицовочно-поверхностный композитный материал на основе 
полиэфирного полимера и тонкомолотого минерального наполнителя, наносимого тонким 
декоративным слоем на поверхность изделий, либо пластичную аналогичную густую массу 
с натуральным мелкофракционным заполнителем, из которой может быть изготовлено изделие 
необходимой формы. Состав жидкого камня идентичен практически для всех изделий. Для снижения 
усадки полиэфирной смолы используют гидроксид алюминия (армирующее вещество), который 
заменяют менее дорогим кальцитом (CaCO3). На завершающем этапе приготовления смеси добавляют 
отвердитель. 

Материал производится путём напыления на поверхность (покрытую антиадгезивом) 
подготовленной формы декоративного слоя, имитирующего натуральный камень. Затем, в форму 
заливается приготовленная пластичная смесь жидкого камня, которая может принимать любую форму, 
что даёт возможность получать прочные покрытия задуманных очертаний.  

Изделия из жидкого камня могут успешно применяться в разных помещениях квартиры или дома. 
Использование технологии ручной штамповки позволяет минимизировать дефекты изделий 
с применением жидкого камня, такие, как отслоение, растрескивание, пустоты, пузыри, а также снижает 
себестоимость продукции. Она даёт возможность облицовки готовых или установленных изделий 
любых габаритов и форм: столешниц, барных стоек, подоконников из ДСП, дерева, металла, ПВХ, 
изделий из бетона и других материалов. Качественные изделия, облицованные жидким камнем, 
обладают повышенной механической прочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Очередным 
преимуществом этого материала является богатство расцветок, возможность легкого ремонта изделий и 
высокая декоративность. Искусственный жидкий камень, обладая низким коэффициентом 
теплопроводности, всегда теплее натурального камня, что также делает его более комфортным.  

Несмотря на очевидные положительные свойства жидкого камня, он имеет свой весьма значимый 
недостаток, особенно при несоблюдении правил его производства. В составе смеси используется в 
качестве растворителя стирол (высокотоксичное вещество), который не вступает в реакцию 
полимеризации и затем испаряется из готового изделия, отравляя атмосферу. Добросовестные 
производители ускоряют процесс испарения вещества с помощью специальных термических камер. 
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МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ АНИМАЦИИ В ПРОГРАММЕ AUTOCAD 
 

При работе с габаритными моделями, с визуализацией интерьеров и экстерьеров, очень часто 
бывают такие ситуации, когда обычные итоговые изображения не очень наглядны и не до конца 
раскрывают всю концепцию и идею проекта. В таких случаях предпочтительнее анимация, когда 
камера совершает полет по заданной вами траектории, и зритель может посмотреть и ощутить все 
детали и подробности. Анимация в AutoCAD дает такую возможность. Перед созданием анимации 
перемещения по траектории можно создавать 3D просмотр и корректировать параметры. 
Предварительный просмотр анимации создается с использованием элементов управления панели 
"Анимация", находящейся на ленте и инструментов 3D-навигации. По умолчанию панель «Анимация» 
не отображается, для активации необходимо в любом месте ленты вызвать контекстное меню (когда 
активна вкладка "Визуализация") и выбрать "Показать панели" - "Анимации". После активизации 
инструментов 3D навигации на панели "Анимация" разрешается доступ к элементам управления 
записью анимации. 

Обход всей модели выполняется перемещением в плоскости XY, а облёт не ограничивается 
перемещением в плоскости XY, поэтому создается ощущение "полета" над площадью модели. 
Параметр величина шага для обхода и полёта определяет плавность и скорость перемещения камеры. 
Работают обе команды только в перспективной проекции, переключение производится автоматически, 
но с согласия пользователя. Ролик можно просматривать вне среды AutoCAD с использованием любых 
средств, просмотра (плееров), поддерживающих нужные форматы записи. Для обхода и облёта всего 
чертежа можно использовать стандартный набор клавиш и манипуляций мышью. Используются четыре 
клавиши "стрелка" или клавиши W, A, S и В для перемещения вверх, вниз, влево или вправо. 
Переключение между режимами обхода и облёта осуществляется нажатием клавиши F. Чтобы указать 
направление вида, необходимо использовать мышь (с нажатой левой клавишей). Следует отметить: 
уведомление "Навигационные преобразования обхода и облёта" отображает информацию о 
вызываемых с помощью клавиатуры и мыши операциях, которые управляют режимами обхода и 
облёта. Режим возникновения уведомления определяется параметром отображения, выбранным в 
диалоговом окне "Параметры обхода и облета". Также при выполнении обхода или облёта 3D-модели 
можно отслеживать положение наблюдателя. При вызове этих двух команд в окне "Локатор 
положения" отображается вид модели сверху. Указатель положения отображает текущую позицию в 
привязке к модели, а указатель цели – модель, по которой выполняется обход или облёт. Можно создать 
разные варианты движения видеокамеры. Для камеры можно задать траекторию любой сложности, а 
точку, куда направлена камера, сделать неподвижной.  

Для создания анимации по траектории в AutoCAD нужно предварительно задать некоторые 
настройки: указать траекторию для камеры, длительность, качество и формат ролика (avi, wmv, mpg), а 
также качество самого рендеринга. Процесс создания видео зависит от насыщенности сцены и 
мощности компьютера. Таким образом, возможности анимации в программе AutoCAD очень 
разнообразны и обширны, что позволяет использовать анимацию, как дизайнерам, так и архитекторам  
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА В REVIT С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ DYNAMO 

 
Сегодня процесс архитектурной деятельности претерпевает сильные изменения в связи с 

развитием компьютерных технологий. Современные информационные технологии взяли на себя 
главенствующие роли в организации процессов практической профессиональной деятельности.  

По сравнению с концом XX в., компьютерные технологи сделали огромный шаг в своем 
развитии, в том числе и архитектурном проектировании, и сегодня без автоматизированного 
проектирования не может обойтись ни один архитектор. В последнее время формообразование в 
проектной деятельности сильно изменилось, и архитекторы при работе над проектами всё чаще используют 
методы BIM моделирования или, другими словами, создание информационной модели здания. 

 Dynamo - это инструмент визуального программирования для ускорения процесса 
проектирования и повышения качества результата. Может работать и без Revit, а также с API любых 
других программных продуктов. 

Любая программа, будь то AutoCAD, ArchiCAD или Revit, предназначена для создания чего-то 
нового и изменения старого, то есть это создание какого-то проекта и его редактирование. Проект 
можно редактировать двумя способами: вручную, то есть инструментами, которые уже есть в самой 
программе, и автоматически. Автоматизация может быть осуществлена при помощи 
программирования, что, в свою очередь, тоже можно разделить на два направления. Первое – близко 
программистам, то есть происходит программирование при помощи скриптов и т.д. Другое направление 
– это создание нодов, оно более тесно связано со специалистами уже конкретного профиля, в данном 
случае с архитекторами. 

Скрипты – это набор команд, при помощи которых можно автоматизировать отдельные процессы. 
Но у них есть большой недостаток – необходимость владения языками программирования и знания 
внутренней структуры программы, что вызывает сложности у простых проектировщиков. Именно по 
этой причине на смену скриптам пришли такие инструменты управления и автоматизации, как ноды, на 
работе которых и основано Dynamo. Логика формирования нодов заключена в том, что они работают 
как система узлов, связанных между собой определенными отношениями. Преимущества этого способа 
заключаются в том, что он легко осваиваивается любым техническим специалистом или 
проектировщиком без знания основ программирования.  

Dynamo полностью интегрируется и легко устанавливается в Revit, что делает использование всех 
преимуществ интерфейса Revit еще более простым. Динамо может автоматизировать создание 
различной геометрии, создание различных объектов, формообразующих, различных адаптивных 
компонентов и также может автоматизировать какие-то действия, связанные с этим, в том числе можно 
реализовывать функционал, который в Revit по умолчанию отсутствует, но он необходим для 
построения каких-то сложных форм или расчетов. 

В последние десятилетия формообразование в проектной деятельности заметно изменилось. 
Таким образом, Dynamo расширяет возможности Revit, делает его работу более удобной и 
продуктивной, что дает проектировщику новые возможности для создания совершенно новой 
архитектуры на новом уровне. 
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3-D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕНОВАЦИИ ЗАГОРОДНОГО ДОМА 
  

Здания с нулевым потреблением энергии - это здания, которые построены, чтобы успешно 
работать независимо от обычной электрической сети. Другими словами, они обеспечивают свою 
собственную энергию через возобновляемые источники энергии. Реновация загородного дома с 
добавлением 2-го этажа с учетом плоской кровли производится с целью быть независимым от 
потребления сетевой энергии, создать автономный дом, способный «прожить» без каких-либо 
городских коммуникаций. Выбранный старый частный загородный дом, квадратный в плане,  выполнен 
кирпичной кладкой в 1 этаж с двускатной кровлей.  

На крыше этого дома предполагается расположить солнечные батареи, которые в автоматическом 
режиме меняют угол подъема, тем самым «следя» за движением солнца. 3D модель солнечных батарей 
была создана при помощи полигонального моделирования Edit Poly. Для этого был построен из 
примитива Box (Коробка) с большим количеством сегментов, часть сегментов была утоплена 
встроенным модификатором во вкладке полигонов  Extrude (Выдавливание), часть поднята на отметку 
высот с применением наложения материалов на разные полигоны. Также на крыше проектируется 
установить солнечные водонагреватели, минимум 6 штук, что “ощетинит силуэт здания”. Солнечные 
водонагреватели относятся к числу солнечных коллекторов. Именно они из всех типов коллекторов 
представляют наибольший практический интерес в использовании в быту для горячего водоснабжения 
и отопления. Они моделировались при помощи примитива Cylinder (Цилиндр) с дальнейшей 
конвертацией в полигоны и модифицированием по тому же принципу, что и солнечные батареи. 
Особенно изменили облик здания, добавив вертикальности в силуэт, ветряные накопители энергии. Они 
были смоделированы при помощи цилиндров, увенчанных трехгранными лопастями, выполненными 
при помощи Loft (Путь по сечениям), примененными к чертежу лопастей ветряка. Для этого были 
нарисованы направляющие и несколько сечений разной толщины. Для изменения толщины лопастей, на 
разных уровнях, в свитке Deformation (Деформации) было произведено симметричное изменение 
формы объекта  в окне диалога Scale/Scale Deformation (Масштаб, Деформация Масштаба), что сделало 
возможным изменение различных кривых деформаций в сечениях по осям X и Y. К полученной форме 
был применен модификатор Mesh Smooth (Cглаживание), добавивший точек для управления 
поверхностями.  С использованием этих средств одноэтажная кирпичная постройка превращается в 
пример современной экологической архитектуры. Постройка такого дома, очевидно, нелегкая задача и 
отнюдь недешевая. Но с ростом стоимости коммунальных тарифов, пассивные дома становятся всё 
более привлекательными и в нашей стране. Проблемы исчерпаемости ресурсов и техногенная нагрузка 
на окружающую среду обусловливают необходимость внедрения экологоориентированных технологий, 
как в промышленности, так и в повседневной жизни человечества, а эко-дома помогут справиться с 
этой актуальной проблемой. 
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ОСОБЕННОСТИ 3-D ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА,  
ОСНОВАННОГО НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИНЦИПОВ И ПОДХОДОВ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

При проектировании этого объекта были применены инновационные принципы и подходы 
экологического строительства в области российской зелёной архитектуры и строительства, основанные 
на концепции устойчивости. Выбор формы и параметров здания были обусловлены местностью и 
существующим ландшафтом. Оптимальные пропорции и расположение на местности способствовали 
совместной организации внешнего и внутреннего пространства как единого целого, позволили сделать 
дом энергоэффективным и компактным удобным жильем. При создании проекта за основу взята 
простая форма, из которой начал «лепиться» объект. Общий каркас здания строился при помощи 
модификатора Extrude (Выдавливание) по чертежу фасада здания с применением к сплайну чертежа 
опции Outlain (Повторение контура). Это позволило оптимально быстро и просто получить 
необходимую форму со сложным изгибом. Первым этапом было погружение объекта в землю. 
Закопанный в землю дом требует гораздо меньше затрат на отопление, что приближает нас к созданию 
пассивного экологичного дома. На глубине 10 м температура в любое время года +10 градусов. Но, 
учитывая психологический фактор, мы не стали погружать дом в землю полностью, а поделили его на 
два блока. На поверхности остался блок с комнатами общего пользования (прихожая, кухня, гостиная, 
туалет, гардеробная), что отразилось на членении конструкций, импасты были смоделированы при 
помощи опции Line (Толщина) в свитке Rendering (Визуализация), а в землю погрузили жилые 
комнаты. Используя принципы энергоэффективности, часть стен была утоплена в грунт. При 
построении рельефа здания за основу взяли горизонтали высот, как моделировали сплайнами, растащив 
их по высоте на виде Front (Прямо). Для этого создали составной объект Terrain (Рельеф). Поверхность 
у нас была построена на основе набора сплайнов-горизонталей, расстояние между вертексами 
существенно повлияла на форму поверхности, к исходным сплайнам добавлялись вертексы вручную. 
Поскольку результат нас не удовлетворил, поверхность была перестроена при помощи модификатора 
Surface (Поверхность) из сплайнов. Сплайны-горизонтали были собраны в один объект-сплайн, к ним 
применили модификатор CrossSection (Пересечение), а затем модификатор Surface, в результате 
преобразований получилась сглаженная поверхность. Сложность этого способа заключается в 
необходимости добиваться одинакового количества вершин на горизонталях. Кроме того, конечная 
поверхность легко редактируется, замечательно сглаживается, если за основу брать готовые 
горизонтали с топоосновы в AutoCAD, что гарантирует точность построений. 

  

 
 

 
 

422



Е. Крупинская, Е. Сорокина  
Научный руководитель – доцент Н.А. Евдокимова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

3-D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА КОМПАКТНОГО МИКРОЖИЛЬЯ 
 

Проект «Green holidays» был разработан на горной местности Краснодарского края, в бухте Инал, 
близ города Геленджик. При проектировании этого объекта были применены инновационные принципы 
и подходы экологического строительства в области российской зелёной архитектуры и строительства, 
основанные на концепции устойчивости. Выбор формы и параметров здания были обусловлены 
местностью и существующим ландшафтом. Оптимальные пропорции и расположение на местности 
способствовали совместной организации внешнего и внутреннего пространства как единого целого, 
позволили сделать дом не только энергоэффективным, но и компактным микрожильем, в котором, 
несмотря на небольшую площадь, достигнуты высокие параметры комфортности.  

При моделировании в 3DS МАХ ставилась задача получить точную модель реальной земной 
поверхности, поскольку, используя принципы энергоэффективности, часть стен была утоплена в грунт. 
Поэтому за основу взяли горизонтали высот, как на географической карте. Сначала создали составной 
объект Terrain (Рельеф). Поверхность строится на основе набора сплайнов-горизонталей, причем 
расстояние между вертексами непосредственно влияет на форму поверхности. Чаще всего сетка 
получается слишком грубая, а встроенные в параметры Terrain переключатели дают слишком скромный 
эффект, поэтому приходится к исходным сплайнам добавлять вертексы вручную. Поэтому рельеф 
переделали при помощи модификатора Displace (Смещение). Поверхность строится на основе объекта 
Plane, разбитым на нужное количество сегментов, к которому применяется модификатор Displace с 
черно-белой текстурой на основе карты высот. Этот подход дает правильную четырехугольную сетку, 
плотность которой легко менять.  Для получения точного рельефа была прорисована точная карта,  
рассчитан требуемый оттенок серого для каждой горизонтали. Плоскость преобразовали в 
полигональную сетку и нарисовали нужный рельеф мышкой (кнопка Push/Pull в свитке Paint 
Deformation (Рисование деформаций) на командной панели). Cпособ идеально подходит для быстрой 
прорисовки почти произвольной поверхности, можно строить горы и впадины прямо в окне проекции. 
Далее была подобрана текстура, обработанная в фотошопе, и произведена некоторая коррекция 
поверхности модификаторами Noise (Шум), Wave (Волна). Отдельная техническая сложность возникла 
в процессе наложения на готовый рельеф велосипедных дорожек и подъездов к дому. Наиболее 
оптимальный вариант - это использование составного объекта Conform (в Compound Objects). Суть его в 
том, что он как бы "натягивает" один объект на другой. На виде Top (вид сверху) создается дорога 
односторонней сеткой любым способом (модификатором Loft или полигональной сеткой- Editable Poly), 
не снимая с нее выделения, выбирается Conform (Соответствие), и там кнопкой Pick Wrap-To Object 
выбирается рельеф. Conform натянет дорогу на рельеф и склонирует в себя же сетку рельефа. Эту 
копию рельефа можно отключить опцией Hide Wrap-to Object (скрыть сетку). В отношении дорог также 
нужно указать тип проекции Along Vertex Normals (Единственная нормаль). После Conform можно 
применить модификатор Shell (толщина), чтобы придать дороге немного высоты. Ряд этих операций 
можно считать оптимально подходящими для поставленных задач моделирования, и в любой момент 
можно внести корректировку в модель.  
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POSSIBILITY OF PROGRAMME SYSTEM 3DS MAX MODELING OF ARCHITECTURE 

 
Autodesk 3ds Max, formerly 3D Studio, then 3D Studio Max is a professional 3D computer graphics 

program for create 3D animations, games, images, different models. It is developed and produced by Autodesk 
Media and Entertainment. It has modeling capabilities and a supple plugin architecture and can be used on the 
Microsoft Windows platform. It is frequently used by video game developers, many TV commercial studios 
and architectural visualization studios, but it is good project for this target. It is also used for movie effects and 
movie pre-visualization. For its modeling and animation tools, the latest version of 3ds Max also features 
shaders, dynamic simulation, particle systems, radiosity, normal map creation and rendering (it is can be need 
for modeling district, for example), global illumination, a customizable user interface (it is need for long time 
work), new icons, and its own scripting language. The original 3D Studio product was created for the DOS 
platform by Gary Yost and the Yost Group, and published by Autodesk. After 3D Studio DOS Release 4, the 
product was rewritten for the Windows NT platform, and renamed "3D Studio MAX", which all we know and 
which was also originally created by the Yost Group. It was released by Kinetix, which was at that time 
Autodesk's division of media and entertainment. The name of product was changed to "3ds max" to better 
comply with the naming conventions of Discreet, a Montreal-based software company which Autodesk had 
purchased. When it was re-released, it was release 7, the product was again branded with the Autodesk logo, 
and the short name was again changed to "3ds Max", while the formal product name became the current 
"Autodesk 3ds Max". 

Consider methods of modeling architecture. building a wall system method allows pulling the 2D-plan 
floors in height. There manipulation of objects, separation filters. There Templates- AecTemplates library 
materials containing objects ladders, fences, vegetation, their setup, use, recommendation. Building a wall is 
possible using extrusion plan AutoCAD wall thickness. Possibility facade is realized with the help of 
specialized modifiers Bevel Profile, Edit Poly, Extrude. Creating window openings is implemented using logic 
operations. Possible automatic arrangement of objects, for example, this feature can be useful when placing the 
vehicle on large parking lots, for example in modeling the hypermarket. 

Architectural Modeling in 3ds max are not arranged in a complex manner, at the expense of all sold 
devices for the creation of architectural objects. 
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СОЗДАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ КРЫМА» 
 

Одним из главных достоинств полуострова Крым являются памятники архитектуры, разнообразие 
которых обусловлено богатством культур, традиций и религий проживавших здесь в разное время 
народов. В связи с большим количеством объектов архитектурного наследия Крыма актуальна 
проблема автоматизированного учёта (мониторинга состояния) таких объектов, визуализация их 
местоположения и тематических архитектурных маршрутов на основе карты. Эта проблема может быть 
решена с помощью современных геоинформационных технологий, сочетающих в себе возможности 
систем управления базами геоданных (данных о географических объектах) и средства визуализации 
геоданных в виде карты. 

Представляемая в статье геоинформационная система (ГИС) – «Памятники архитектуры Крыма» 
разработана в среде геоинформационных технологий ArcGIS и посвящена наиболее значимым 
памятникам архитектуры Крыма. Она содержит информацию о 150 таких объектах, расположенных в 
различных городах и посёлках полуострова. Эта ГИС содержит, в качестве основных, следующие 
структурные элементы: 1) карту Крыма, в качестве подложки; 2) класс пространственных объектов с 
подтипами «Города» и «Посёлки», в котором оцифровано более 300 населённых пунктов; 3) класс 
пространственных объектов «Маршруты», в котором оцифровано 11 тематических архитектурных 
маршрутов, в частности, «Дворцы Крыма», «Крепости Крыма», «Православные храмы Крыма», 
«Мусульманские мечети Крыма» и т.п.; 4) атрибутивную таблицу «Архитектура», содержащую набор 
описательных характеристик каждого памятника архитектуры (например, атрибут «Фотографии» 
демонстрирует этот памятник с многих ракурсов, в среднем около 10 фотоснимков на объект). 

К структурным элементам ГИС также относятся созданные два класса отношений. Первый класс 
отношений связывает маршруты и города (посёлки), через которые они проходят (имеет тип многие ко 
многим, т.к. один маршрут проходит через несколько городов, и один город может быть включён в 
несколько маршрутов). Второй класс отношений связывает города (посёлки) и памятники архитектуры 
(из таблицы «Архитектура»), которые находятся в этих населённых пунктах (имеет тип один ко многим, 
т.к. в одном населённом пункте может находиться несколько памятников архитектуры). Эти классы 
отношений существенно упрощают поиск и анализ информации о памятниках архитектуры, 
принадлежащих тем или иным городам или маршрутам.  

Пользователь ГИС в режиме карты, в частности, может выбрать город (посёлок) одним из 
способов: автоматизированным поиском на основе запроса, с помощью соответствующей записи в 
таблице атрибутов или на основе визуального поиска и инструмента «Выборка». Затем вызвать окно 
«Атрибуты» и в нём просмотреть информацию о населённом пункте, благодаря соответствующему 
классу отношений раскрыть список всех памятников архитектуры этого города (посёлка) и изучить 
информацию о каждом из них (включая фотографии). Аналогичными способами пользователь может 
выбрать на карте тематический архитектурный маршрут. Затем в окне «Атрибуты» он может 
познакомиться с информацией об этом маршруте, например, узнать его длину. Далее благодаря 
соответствующему классу отношений раскрыть список всех городов (посёлков), через которые этот 
маршрут проходит. После чего, для каждого населённого пункта можно раскрыть список всех 
памятников архитектуры этого города или посёлка и изучить информацию о них. 
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СОВРЕМЕННЫЕ IT И РЕАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Для современного мира характерно стремительное разрастание компьютерных технологий, 
которые проникают во все сферы человеческой деятельности как средство обеспечения безграничного 
распространения информационных потоков, образуя глобальное информационное пространство. 
Естественным следствием этого процесса является компьютеризация образования. Информационные и 
мультимедийные технологии, компьютерные средства обучения, цифровые технологии – таков ряд 
понятий, присущий современным суждениям о проблемах и аспектах образования. Ушел в прошлое 
период, когда внедрение мультимедийных средств обучения было модным явлением. Сегодня 
компьютерные технологии не просто красивое дополнение, а неизбежное условие целостного 
образовательного процесса, заметно повышающее при этом его информационную эффективность.  

Встал вопрос о необходимости рационального и целесообразного отношения к использованию IT 
применительно к реальным потребностям обучения специальным предметам, включая изобразительное 
искусство.  

Современные информационные технологии интегрируют в себе мощные образовательные 
ресурсы, позволяя обеспечивать среду формирования и проявления ключевых – информационной и 
коммуникативной – компетенций. Однако в системе образования важны не сами по себе 
информационные и коммуникативные навыки, а их характер использования. В этом отношении 
мультимедиа и телекоммуникационные технологии позволяют применять принципиально новые 
образовательные возможности: дистанционное обучение, обогащение форм наглядности, построение 
ментальных карт урока и других возможных методов интеллектуальной мобилизации участников 
учебного процесса.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  
«CINERENDER» И «CORONA RENDER» 

 
В настоящее время передовые программы 3D-моделирования перестали быть просто механизмом 

создания полигональных объёмов, став многофункциональными. Одной из таких обязательных 
функций является возможность качественной визуализации. Ведущие программы, такие, как Autodesk 
3DS MAX и ArchiCAD имеют возможность, помимо стандартного внутреннего механизма 
визуализации, подключать дополнительные специализированные инструменты, что позволило 
существенно улучшить качество работы в данных программах. Наиболее современными, удобными и 
перспективными для этих платформ являются CineRender (ArchiCAD) и Corona Render (3DS MAX).  

Оба пакета имеют довольно много общего, но в чём-то подходы к визуализации различаются. 
Сэмплирование фактически одинаковое, не считая особо тонких моментов. Настройка материалов не 
имеет существенных различий, помимо возможности создания полигональной травы и некоторого 
количества сложных функций, необходимых только при идентичном воссоздании характеристик 
настоящего материала в CineRender. Однако данные инструменты слишком тяжеловесны и могут 
увеличивать время рендеринга во много раз. У программ имеется базовый набор функций для 
освещения: материалы с возможностью создания эффекта «Свечение» и «Ореол», поддержка HDRI и 
собственного физического неба. Corona поддерживает возможность создания собственных световых 
моделей, таких ,как «Dome», «Portal» и другие. Также имеется возможность назначать воспринимаемые 
источники света только на определённые модели, а не на всю сцену целиком. CineRender, в свою 
очередь, имеет предустановленные сцены, инструменты «Солнечные лучи», «Радуга», «Туман», 
«Облака» и «Атмосфера» и набор линз, позволяющий создавать «Блики» и фотографические эффекты. 
Постобработка в CineRender куда более продвинутая, чем в Corona, так как, помимо её стандартных 
функций «Яркость», «Контрастность», «Гамма» и «Насыщенность», имеет огромное количество 
собственных фильтров, позволяющих проводить цветокоррекцию до основного процесса просчёта. 

Ещё одним важным фактором при выборе пакета является его руссификация, что существенно 
облегчает освоение программы. Данную функцию поддерживает только CineRender. 

Corona Render имеет несколько полезных и важных инструментов, облегчающих и ускоряющих 
рендер: использование механизма «Proxy» и «Scattering» позволяет создавать сцены из огромного 
количества сложных полигональных форм, при этом практически не нагружая систему. Качество 
картинки остаётся неизменным. 

Несмотря на множество плюсов каждой программы, при сравнительном анализе максимально 
приближённых сцен с использованием базовых возможностей, механизм CineRender проигрывает в 
производительности. Качество картинок при этом, на первый взгляд, не различается, что позволяет 
сделать вывод о целесообразности использования Corona Render для создания более мощных и 
реалистичных рендеров. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА HOUDINI 
 

В настоящее время на рынке 3D моделирования существует большое количество мощных 
программ, которые вызывают профессиональный интерес у специалистов и поражают своими 
возможностями. Одна из них – Houdini – входит в перечень основных программ, знания которых 
требуют от vfx artist (художников визуальных эффектов) многие известные компании, как в мире, так и 
в России.  Этот профессиональный программный пакет для работы с трехмерной графикой разработан 
компанией Side Effects Software (Торонто, Канада), которая в 2002 г. получила премию «Оскар» за 
технические достижения (Scientific and Engineering Award) – имитацию  природных явлений с помощью 
частиц и сложных процедурных трёхмерных моделей с помощью программы Houdini.   

Главное отличие данного пакета в том, что он является средой визуального программирования. 
Основные возможности программы: моделирование, анимация; физическое моделирование – расчёт 
физического взаимодействия; работа с освещением; детальная проработка материалов и шейдеров, 
объемный звук; рендеринг; композитинг. 

Широкие возможности данной программы являются следствием положенного в ее основу 
подхода. Так, основная структурная единица Houdini - оператор, способная в соответствии с её типом 
обрабатывать определённые данные и возвращать результат. В большинстве случаев пользователь 
имеет дело с графическим представлением оператора – нодой, которая отображается в виде 
прямоугольника с входными и выходными соединениям. Фактически моделирование в Houdini – это 
процесс создания и связывания операторов (нод), которые образуют графы (Networks). Такие графы 
могут относиться к одному из контекстных типов. Графы каждого типа обладают своим собственным, 
уникальным набором операторов, при этом почти в любом графе можно создать подграф другого типа, 
а также существуют механизмы обмена информацией между графами различных типов. Все операции 
в Houdini доступны для выполнения и с помощью программного кода. Оператор представляется в 
виде класса, а параметры оператора – в виде членов этого класса. Каждый оператор имеет свой адрес в 
проекте, схожий по структуре с Unix-подобными операционными системами. Кроме того, 
Houdini имеет набор инструментов, ничем не уступающий Modo или 3DMax. Особенностью Houdini 
является то, что для нее не пишутся плагины, так как Houdini самодостаточная программа и может 
выполнять самые сложные задачи без посторонней помощи. Другая сильная сторона Houdini - 
динамика. Процедурная идеология Houdini позволяет строить и эффективно контролировать сложные 
динамические процессы. Многие студии применяют Houdini для создания эффектов, имитирующих 
дым, огонь, воду, различные разрушения. 

Встроенный рендер Mantra, а также хорошая интеграция с известными сторонними технологиями, 
такими, как RenderMan, Arnold и другими, делают Houdini сильнейшей программой своей категории. 
Сегодня Houdini используется как основной инструмент финального рендеринга в работе многих 
российских и зарубежных студий, а также архитектурных и дизайнерских мастерских. Возможности 
визуализации данной программы позволяют представить модель объекта в динамике его возведения 
или разрушения (демонтажа), а также в условиях изменяющейся внешней среды, что делает 
презентацию проекта максимально реалистичной и убедительной. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ: РАЗНИЦА МЕЖДУ UI И UX-ДИЗАЙНОМ 
 

Создание пользовательского интерфейса при продуманном подходе строится так, чтобы сделать 
его наиболее комфортным для человека, работающего с этим интерфейсом. Создатели веб-страниц и 
мобильных приложений в каждом проекте ставят себе задачу разработки так называемого 
«дружественного» интерфейса по отношению к пользователю. Однако, казалось бы, такая простейшая 
задача часто требует многолетнего опыта проектирования. Дизайнер, занимающийся этим вопросом, 
должен понимать, как думает человек, зашедший на сайт или в мобильное приложение. Что ему 
необходимо в первую очередь? И знать какая информация будет ему только мешать, отвлекая 
внимание. Визуальная привлекательность, а также удобство для оптимизации взаимодействия с 
пользователем – всё это должно учитываться при грамотном подходе к проектированию интерфейсов. 

Проектирующий интерфейсы дизайнер, в первую очередь, должен знать два термина: UI и UX 
дизайн. Зачастую люди их путают, так как не всегда представляют, что означают эти понятия. Для 
начала надо знать, что UI дизайн является частью UX проектирования. Поэтому UI – это микросреда и 
визуальное оформление, а UX – это макросреда и сам проект, его структура. Можно сравнить это со 
зданием, если UX – это сама архитектура здания, то UI – отделка, цвет крыши, штукатурка и обои. 

UX дизайн (User Experience Design) в переводе с английского языка значит «опыт 
взаимодействия». Он состоит из: информационной архитектуры, проектирования взаимодействия, 
коммуникативного дизайна и контента. UX-дизайнер – в проектировании интерфейса обязан 
продумывать абсолютно все мелкие детали, от среды пользователя и типа электронного устройства до 
метода ввода и отображения контента. В общем, UX дизайн подразумевает комплексный подход к 
взаимодействию пользователя с интерфейсом, таким, как веб-сайт, мобильное приложение или иная 
программа. 

UI дизайн (User Interface Design) или в переводе с английского «пользовательский интерфейс» –
гораздо более узкий термин. Включает в себя комплекс графически оформленных технических 
элементов, таких, как кнопки, формы ввода, способы отображения графиков, схем, списков, таблиц. Его 
задача – помочь посетителю веб-ресурса или приложения организовать взаимодействие с контентом.  
Сейчас существуют определенные законы дизайна пользовательского интерфейса: 

-  организованность;  
- группировка элементов;  
- выравнивание элементов; 
- единый стиль;  
- наличие свободного места.   
Разработанный по всем законам пользовательский интерфейс существенно увеличивает 

эффективность ресурса и придает ему конкурентное превосходство. 
В итоге можно сказать, что UX/UI дизайн является проектированием различных пользовательских 

интерфейсов, в которых комфортность использования, эргономичность так же важна, как и внешний 
вид.  
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СРАВНЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАТОРОВ 3DSMAX 
 

Визуализация является заключительным этапом работы над моделируемой сценой. Только после 
визуализации становятся видны все свойства материалов объектов и проявляются эффекты внешней 
среды, применённые в составе сцены. Для получения конечного изображения выбирают необходимый 
модуль визуализации (МВ), который при помощи специальных алгоритмов производит вычисление 
внешнего вида сцены со всеми требуемыми эффектами. При этом время расчета может варьироваться 
от нескольких секунд до нескольких месяцев, в зависимости от сложности задачи. Большинство МВ 
являются отдельными программами, которые можно подключать или встраивать в 3DS Max. 

В настоящее время существует множество модулей визуализации, как встроенных в 3ds Max, так 
и самостоятельных: Scanline, MentalRay, V-Ray, RenderMan, FinalRender, Brazil R/S, Indigo Renderer, 
Maxwell Render, LuxRender, Corona Renderer и многие другие. У каждого визуализатора есть свои 
плюсы и минусы, каждый из них адаптирован под конкретную задачу и меньше подходит для решения 
других. Все они отличаются алгоритмом просчета, а отсюда - качеством и временем рендера. Данная 
работа будет посвящена трем модулям визуализации: встроенному - Mentalray и двум сторонним - V-ray 
и Corona Renderer. 

Mentalray является высококачественной системой визуализации, разработанной компанией 
MentalImages, и встроен в последниe версии 3DS Max. Mentalray это мощный инструмент визуализации, 
поддерживающий сегментную визуализацию (подобно механизму сопровождающей визуализации, 
реализованному в Maya), а также технологию распределённой визуализации, позволяющую 
рационально разделять вычислительную нагрузку между несколькими компьютерами. Включаемая в 
3DS Max версия Mentalray поставляется с набором инструментария, позволяющим относительно просто 
создавать множество различных эффектов. 

V-Ray - также является высококачественной системой визуализации, в которой присутствует 
несколько алгоритмов просчёта глобального освещения: LightCache, PhotonMap, IrradianceMap, 
BruteForce. Благодаря своей гибкости и широкому набору инструментов V-Ray хорошо зарекомендовал 
себя во многих сферах визуализации, будь то анимация или архитектурное проектирование. Главное 
преимущество V-Ray - фотореалистичный рендер. Основным недостатком этого визуализатора является 
сложность его настроек, в том числе для получения приемлемого времени рендера. 

Corona Renderer - это современный, набирающий популярность инструмент для рендеринга в 3DS 
Max и Cinema 4D. Вполне может конкурировать с такими гигантами, как V-ray и MentalRay. При 
использовании Corona можно добиться той же реалистичности, но при меньших затратах времени. 
Происходит это благодаря оптимизации процесса настройки и визуализации. Стандартные настройки 
Corona Renderer вполне подходят для 95% сцен. В Corona Renderer использован прогрессивный метод 
просчёта, который позволяет за несколько минут оценить все аспекты визуализации сцены. 
Прогрессивный метод просчёта отличается от классического адаптивного тем, что не имеет конца 
рендера и может быть остановлен в любой момент при достижении требуемого результата 
визуализации. 

Таким образом, выбор модуля визуализации зависит от поставленных задач, объекта 
визуализации и от того, какой конечный результат преследует архитектор. 
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СОЗДАНИЕ ПОДШИВКИ В ПРОГРАММЕ AUTOCAD 
 

Мастер создания подшивок позволяет создать подшивку с самого начала на основе 
существующих чертежей либо по образцу другой подшивки. Листы из указанных файлов чертежей 
импортируются в подшивку. Информация, описывающая подшивку, хранится в файле данных (с 
расширением DST). При создании новой подшивки с помощью Мастера создания пошивок для ее 
хранения создается новая папка. Существуют некоторые ограничения. Файл DST надо хранить вместе с 
файлами проекта. Не следует использовать в подшивке несколько листов из одного и того же файла 
чертежа, несмотря на то, что такая организация подшивки возможна. В этом случае параллельная 
работа с листами нескольких пользователей невозможна. Кроме того, это усложняет организацию 
подшивок и затрудняет работу с ними. Функция создания подшивки по образцу в Мастере создания 
подшивок позволяет использовать в новой подшивке структуру и настройки образца. Можно также 
создавать папки в соответствии с путями к группам листов подшивки. Листы для созданной с помощью 
этой функции пустой подшивки можно импортировать из чертежей или создать отдельно. Файл – 
шаблон чертежа – называется шаблоном для создания листов. Выбрать файл шаблона можно в 
диалоговом окне "Свойства подшивки" или "Свойства группы листов". Создать файл DWT для 
хранения параметров страницы, печати или публикации. Этот файл, называемый файлом 
переопределения параметров листов, может быть использован для применения одних и тех же 
параметров листа ко всем листам в подшивке, независимо от индивидуальных настроек листов, 
хранящихся в каждом чертеже.  

При выборе в Мастере создания подшивок функции создания подшивки из существующих 
файлов чертежей надо указать одну или несколько папок, содержащих файлы чертежей. При этом 
подшивку можно организовать таким образом, чтобы структура групп листов подшивки дублировала 
структуру папок файлов чертежей. Листы из этих чертежей могут быть импортированы в подшивку 
автоматически. Для добавления дополнительных папок с чертежами можно воспользоваться кнопкой 
"Обзор". Резервное копирование и восстановление файлов данных подшивки. Данные, хранящиеся в 
файлах данных подшивок, представляют собой значительную часть работы. Поэтому для файлов DST 
так же, как и для файлов чертежей, следует создавать резервные копии. При повреждении файла DST 
или серьезной ошибки пользователя предварительно сохраненный файл данных подшивки может быть 
восстановлен. Этот резервный файл имеет то же имя файла и расположен в той же папке, что и текущий 
файл данных подшивки. Для восстановления предыдущей версии файла данных подшивки сначала 
необходимо убедиться, что с данной подшивкой никто не работает. Затем рекомендуется скопировать 
существующий файл DST под другим именем. Рекомендуется также изменить расширение резервного 
файла с DS$ на DST. 

Структурирование данных просто необходимо, поэтому используют подшивки. Диспетчер 
подшивок AutoCAD организует листы чертежей, упрощает публикацию, автоматически создает виды на 
листах, передает данные из подшивок в основные надписи и штемпели. Вся нужная информация 
сводится воедино, что значительно упрощает доступ к ней. Архив формируется сразу для всей 
подшивки. В архив попадают только нужные файлы проекта, т.к. в конце проектирования рабочие 
папки проекта могут содержать большое количество копий, рабочих и временных файлов.  
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АНАЛИЗ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ В AUTOCAD-2016 
 

Программа AutoCAD уже многие годы является одним из наиболее мощных и широко 
распространенных инструментов проектирования. С выходом каждой новой версии возможности 
приложения становятся всё шире, элементы управления модернизируются, появляются новые. 
AutoCAD применяется во многих отраслях. Благодаря тому, что процессы конструирования в разных 
отраслях схожи, программу применяют, как в архитектуре, так и в других областях, например, в 
машиностроении, электротехнике и т.д. Компания Autodesk выпускает «вертикальные» решения с 
учетом специфики той или иной отрасли. Вариантов программного продукта существует много, вплоть 
до создания решения для каждого конкретного предприятия. На современном этапе возможности 
AutoCAD широки. Программа многофункциональна и намного превосходит возможности 
«электронного кульмана». В данной работе сравним версию Autocad 2016, релиз которой состоялся в 
марте 2015 г., с предыдущей версией программы. 

Интерфейс программы практически не изменился. Статусная строка, поменявшая свой вид и 
расположение в предыдущей версии, теперь автоматически выстраивается в две строки, если на нее не 
помещаются все кнопки. В работе с лентами появилась новая системная переменная Galleryview, 
позволяющая скрыть галереи – предпросмотр блоков, стилей и пр. В отображении графики произошли 
изменения, имеется улучшенное сглаживание (анти-алиасинг) для весов линий и криволинейных 
объектов. Для включения достаточно запустить команду настройки производительности графики и 
включить режимы Геометрия в высоком качестве и Отображение сглаженных линий. Кроме того, 
имеется возможность автоматической регенерации изображения с помощью команды Регенавто при 
выполнении зумирования или панорамирования. Значительно переработана команда Облако пометок, 
теперь их имеется три вида, очень легко меняются существующие облака при выборе опции Изменить, 
где можно дорисовать нужную часть облака и удалить лишнюю. В AutoCAD 2016 появилась 
возможность автоматически размещать все наносимые размеры на отдельном слое, причем слой может 
быть любым, который задаст пользователь. При наведении курсора на объект для нанесения размеров 
команда Размер автоматически отображает подходящий тип размера. Совершенно новый тип 
объектной привязки – Геометрический центр, позволяющий привязаться (например, к центру 
многоугольника). В трехмерном моделировании одно крупное изменение – переработана команда 
создания секущей плоскости. Теперь она позволяет строить разрезы и сечения для твердых тел, 
поверхностей, сетей, областей и облаков точек. Изменения затронули и визуализацию: на смену 
«движку» Mental Ray пришел iray. Для работы с ним обновилась и лента, на ней появились новые 
инструменты. Произошли изменения в печати чертежей и моделей в формат PDF. В диалоговом окне 
Печать предусмотрены предустановленные варианты вывода в PDF: главная документация, печать 
высокого качества, малый размер файла, для Веб и мобильных устройств. По сравнению с предыдущей 
версией в AutoCAD 2016 кардинальных изменений не произошло. Рассматриваемая версия программы 
намного стабильнее и качественнее, чем AutoCAD 2015. Новые инструменты помогают значительно 
увеличить продуктивность работы, открывая дорогу к более быстрому и точному проектированию и 
выпуску документации. 
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ПУТЬ САМОРАЗВИТИЯ 
 

Так часто случается, что решение о развитии мы принимаем, когда что-то серьезное случается в 
нашей жизни. Всё, что случается, - к лучшему. Как бы парадоксально это не звучало, но даже самые 
тяжелые и трагические ситуации в жизни несут благо - урок любви к себе и миру. «Нырять» в эмоции 
при столкновении с трудностями смысла нет. Стоит осознать, какую зону развития содержит та или 
иная ситуация, задав себе вопросы: чему я могу научиться в этой ситуации? Что мне стоит сделать 
честно, чисто, чтобы получить красивый результат и радость внутри себя? 

И идти делать, решать вопросы. Если ситуация возникала, значит у вас есть всё необходимое для 
её решения. 

Пока вы хотите поменять что-либо в своей жизни - вы на самом деле бездействуете и теряете 
время. Желание поменять что-либо есть непринятие себя в ситуации своей жизни. Принятие себя есть 
нулевая точка движения в саморазвитии. Замените слово «поменять» на «развить» или «наполнить 
качеством», и ваша психика не станет сопротивляться, наоборот будет активно стремиться к 
улучшению. Очень многие именно на этом моменте и пробуксовывают в движении развития. 

Качественные изменения в процессе развития происходят в течение 9 - 12 месяцев регулярной 
работы с собой. За это время будет происходить многое: будут и откаты, будут и периоды 
разочарования, но стоит всё равно находить в себе силы – встать и идти дальше. 

Слушайте сердце своё, а не мнение других о вашем пути.  Это вовсе не означает, чтобы вы стали 
глухим к мнению извне. Это означает умение быть благодарным за информацию, полученную от 
людей, умение её фильтровать и использовать на благо себе и миру. 

Честность – основа развития. Без честности нет развития. Самообман – самая большая глупость, 
иллюзия развития. Если вы хотите «развиваться» для получения какой-то конкретной цели, то можете и 
не начинать. Почему? Да потому как развитие – это образ жизни, всей вашей оставшейся жизни, это 
вектор направленности всего вашего мира и внутреннего, и внешнего. Можно или развиваться или 
деградировать. Стагнация – есть первый шаг к деградации. 

У вас должна быть сформирована четкая воля - образ того, как вы желаете жить. Воля – это ваше 
осмысленное намерение, которое наполнится силой сразу, как вы возьмете на себя ответственность.   

Ответственность – это значимое условие саморазвития, без неё вы ведомоый и, скорее всего, 
пойдёте по навязанному кем-либо вам пути, что вряд ли сделает вас счастливым. 

Саморазвитие это образ вашей жизни здесь и сейчас, это практика каждого вашего дня, 
приносящая вам радость своими красивыми результатами в простых вещах, если вы верно расходуете 
время и энергию своих жизненных сил, то путь саморазвития красив и полон радости. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ  
КАК ФОРМИРУЮЩИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСЕКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ 

 
В настоящее время укрепление культурологического аспекта в образовании продиктовано 

необходимостью прививать молодежи основные представления об общечеловеческих ценностях, таких, 
как жизнь, здоровье, свобода, гражданственность, права, самоопределение, интеграция личности в 
национальную и мировую культуру. Государство, образование, культура - эти три составляющие 
должны звучать синхронно. Образование полагает собою главный механизм трансляции культуры. 
Образование обязано не только возрождать уже существующую культуру, но и создавать новую. Вся 
история искусства - это история возрождений. 

Педагогика применяет понятия: образование, воспитание, обучение, а понятие культуры никак не 
используется в качестве свойства формирования личности в раннем возрасте. Уничтожить культуру 
истинную традиционную легко, возродить гораздо сложнее. Наряду с традиционной культурой в начале 
XX в. появляется термин «массовая культура». Мы живет в обществе массового потребления, поэтому 
массовая культура изначально возникла как оружие, которое не убивает человека, но превращает его в 
управляемое, внушаемое существо – в потенциального потребителя. 

Просвещённый взрослый человек всегда может найти опору в традиционной культуре, истинной, 
но человек маленький ещё немного знает о власти слова, могуществе музыки и силе зрительного 
образа, созданного живописцем. Ребёнку дают поделку и говорят: это и есть живопись, дают нелепый 
текст и называют его поэзией, а набор хаотичных звуков – музыкой. В итоге маленький человек 
оказывается дезориентированным, сбитым с толку, увлечённым на ложные пути. 

Культура, связанная с умением читать произведения искусства, с эстетическим чувством цвета и 
формы, с ощущением гармонии, со знанием истории живописи, ее творческих проблем и, главное, 
неотделимое от понимания искусства понимание идеалов нашего общества, систематически 
формируемое мировоззрение, чувство патриотизма – всё это необходимо не только будущему 
художнику, но и будущему ученому и рабочему, каждому гражданину, чьи кругозор, интеллект и 
нравственные устои формируются сегодня. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В ПРОЦЕССЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  
Дети дошкольного возраста удивительны, оптимистичны, любознательны, эмоциональны, любят 

играть и фантазировать. В процессе изобразительной деятельности дети приобретают различные знания 
о предметах и явлениях. Работая, они начинают осмысливать качества предметов, запоминать их 
характерные особенности и детали, овладевать изобразительными навыками и умениями, учатся 
осознанно их использовать. Развивается их воображение и творческие способности. Изобразительная 
деятельность выступает как ведущий способ развития творческих способностей у детей дошкольного 
возраста.  

Творчество стимулирует детей к созданию новых образов, учит видеть мир в ярких красках.   
В дошкольной образовательной организации творческие способности развиваются на занятиях 

рисования, аппликации и конструирования. Каждый из этих видов деятельности помогает ребенку 
отразить свои впечатления об окружающем мире и способствует развитию изобразительного 
творчества. Творческий характер формируется тогда, когда дети начинают руководствоваться 
замыслом, направляют свои усилия на создание образа таким, каким они себе его представляют, а не 
таким, каким он случайно получается. 

Педагог должен предлагать детям такое содержание для занятия изобразительной деятельностью, 
чтобы возникла необходимость вспоминать, придумывать, воображать. Очень важно, чтобы занятия 
были интересны для ребенка, волновали его, чтобы ему хотелось изобразить предметы, как можно 
лучше. 

Развитие творческих способностей во многом зависит от создания предметно-развивающей среды 
в группе, важно вовлекать в этот процесс детей, вызывая у них радость, удовольствие от уютной 
обстановки в группе.  

Во время образовательной деятельности у детей развиваются творчество, воображение, внимание, 
наблюдательность, настойчивость, воля, художественные способности. Педагогу предоставляются 
широкие возможности для изучения индивидуальных особенностей детей и осуществления 
индивидуального подхода к каждому ребенку. Формирование этих качеств является существенным 
условием для подготовки ребенка к обучению в школе и полноценного развития личности. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
АБИТУРИЕТНОВ СПО НА ЗАНЯТИЯХ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСЬЮ 

 
Одной из важнейших задач современного образования признано развитие художественных 

способностей личности, которые проявляются в умении адекватно реагировать на происходящее в 
общественной, научной и культурной жизни. Актуальность и приоритетность данной задачи в 
нынешних условиях является развитие художественных способностей у подростков и молодёжи, 
креативно мыслящих, самостоятельных, свободно ориентирующихся в реалиях насыщенной и 
разнообразной картины мира. 

Современное общество испытывает потребность в творческих личностях, которые обладают 
более высоким уровнем адаптации к новым условиям жизни, что в большей мере соответствует 
постоянно изменяющемуся миру. Развитие художественных способностей обучающихся – важный 
фактор их адаптации и включения в активную деятельность при изменчивости современного мира. 

Художественное образование в России имеет достаточно разветвлённую сеть художественных 
школ, студий, эстетических классов в школе, рассчитанную на самую широкую возрастную категорию. 
Особенностью данной системы является недостаточно глубокий эстетический эффект развития 
личности при недостаточном уровне предпрофесииональной подготовки, согласно требованиям 
Федерального закона об образовании. На уровне окончания 9 или 11-го класса общеобразовательной 
школы подросток, чувствующий желание связать свою жизнь с искусством, выбирает учебное 
заведение, где на профессиональном уровне хочет получить среднее или высшее образование. 
Практически у каждого среднего профессионального и высшего учебного заведения есть своя система 
довузовской подготовки абитуриентов - подготовительные курсы, где педагоги обучают специфике 
своей «школы» и готовят к вступительным испытаниям творческой направленности. В процессе 
обучения на подготовительных курсах абитуриенты, выполняя копии учебных и творческих работ 
студентов, как одного из учебных модулей, определяются с направлением и профилем подготовки в 
будущем.  

Выше сказанное подчеркивает актуальность данного исследования, которое заключено в 
возросшем интересе обучающихся к подготовительным курсам как ступени от общего или 
дополнительного предпрофессионального образования, к профессиональному обучению при разработке 
и научном (теоретическом) обосновании методической технологии развития художественных 
способностей абитуриентов при работе акварелью.  
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Научный руководитель – старший преподаватель Е.Д. Горячева 
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INNOVATION AND LEGACY OF CHARLES RENNIE MACKINTOSH 
 

Many modern researchers consider the life and career of the Scottish architect and designer to be a series 
of paradoxes. Alongside Frank Lloyd Wright and Antoni Gaudí, Mackintosh was one of the most distinguished 
talents and innovators of the 20th century, but he died in obscurity. He was admired on the European Continent 
in his lifetime, but was cold-shouldered by the fellow architects in his native Glasgow.  
The aim of this work is to investigate the ups and downs of the Scottish representative of modernist design. To 
understand how progressive Mackintosh’s designs were we need to explore the aesthetic background of his 
development as both architect and designer. The question raised is whether he was influenced by the Arts and 
Crafts Movement and the comeback of Gothic, Renaissance and Classical styles rather than leading and 
inspiring, as a pioneer. I will also analyse the reasons why he became a man apart, even though he had received 
recognition, as well as a number of successful prestigious commissions in his native town, and why he left 
Glasgow with his career in decline.  

I will focus on some of his outstanding projects such as the Glasgow School of Art, Queen’s Cross 
Church, Daily Record Newspaper offices, Glasgow Tea-rooms, House for an Art Lover, Scotland Street 
School, and some other of his works, where the emerging Art Nouveau style combined with the innovative and 
dramatically modern use of forms and shapes in architecture.  

The conclusion shows that after the analysis of his skilful use of light and space, his elegant detailing and 
his influence on modern trends exploiting conception of originality and uniqueness, taking as examples the 
works of such great Modernists as Mies van der Rohe, Walter Gropius and Le Corbusier, we can determine 
Mackintosh as a pioneer of modern architecture. 
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ТАДАО АНДО – АРХИТЕКТОР, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ СЕБЯ САМ.  
ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ НАЧИНАЮЩИХ АРХИТЕКТОРОВ 

 
Образование – процесс усвоения знаний, обучение, просвещение. А в широком смысле слова – 

процесс или продукт формирования ума, характера и интеллекта личности. Молодые люди по 
окончании школы – амбициозные и полные надежд спешат поступать в высшие учебные заведения и 
стремятся стать услышанными и успешными. Но в итоге чаще всего их ждёт разочарование. 
Общеизвестный факт, что интерес к занятиям у среднестатистического студента на первом курсе выше, 
чем на последующих. Они сталкиваются с современной культурой, с тем, что уже есть, слышат от 
старших: «Ничего не надо придумывать! За вас уже давно всё придумали». Образование – есть 
достижение индивидуальной профессиональной культуры обучением и воспитанием извне. Оно 
сформировано как целостная система нормативного знания, удовлетворяющая современному рынку 
труда. В общую систему образования заложены общепринятые правила и законы, условия и 
обстоятельства определенной профессии. Стандарт, как нечто сложившееся, отличает, прежде всего, 
высокая степень инерционности, не предполагающее развития. Творческая профессия архитектора, 
безусловно, опирается на нормативные знания, предлагаемые классическим образованием, но они 
должны быть началом нового, так называемой «точкой опоры» для последующего рывка. Учитывая 
инерционность, а главное неполноту образовательного стандарта, необходимо самообразование. В чем 
же достоинства самообразования для творчества и чем обуславливается необходимость выхода за рамки 
учебных программ? Творчество – процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и 
духовные ценности, его главной особенностью является вклад автором уникальных аспектов своей 
личности и своего понимания, а также результат (творение) которого невозможно достичь 
определенным порядком действий (в сравнении с опытами в науке), даже исходя из тех же начальных 
данных. Самообразование – есть выход за пределы предложенных учебных программ, как 
определенный порыв к знаниям, как удовлетворение собственных интересов и потребностей, 
возникших в процессе изучения стандарта. Так, в самообразовании возникает возможность выявления 
личности. Интерес индивидуален, потребности каждого студента различны, процесс осознания этого 
интереса в себе и его использование в целях выявления собственного, соответственно, дают различный 
результат. Самообразование – есть поиск ясного Я. Обретение САМООБРАЗА – вот первенствующее 
достоинство такого образования. Стив Джобс, Билл Гейтс – всемирно известные примеры великих 
людей-самоучек, бросивших обучение и достигших невероятных высот. Среди архитекторов 
совершенным мастером стал Тадао Андо – японский архитектор, лауреат Притцкеровской премии, 
последователь Алвара Аалто. Его архитектура – «критический регионализм». То, что его коллеги 
изучали, сидя за партами в университете годами, он, читая специальную литературу, изучил за год. «В 
его работах, - пишет французский архитектор Сириани, – грубый бетон – холодный, твердый, 
абстрактный материал – обретает одухотворенность, его произведения из бетона воспринимаются как 
живые организмы, излучающие тепло, пронизанные светом и воздухом. Они предельно просты по 
формам, лишены декоративных украшений, но, тем не менее, они являются совершенными 
произведениями архитектуры, произведениями подлинного и вдохновенного искусства». Тадао Андо: 
«Я честно говорю ученикам, что высшее образование необязательно. Важнее изучение конструкций, 
практическая работа и знание истории архитектуры. Это ключ к будущему». 
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ. 
ДОНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Со времен древней Руси монастыри были подлинными «университетами», где русский человек 

получал истинное образование и воспитание, делавшее его настоящим христианином и верным сыном 
своей Родины. Вся русская книжность вышла из монастырских школ, в которых она формировалась, 
главным образом, на великой византийской книжности, несущей с собой высшую образованность того 
времени. 

Историю образования в нашей стране можно разделить на два периода. Первый – начинается с 
Крещения Руси и заканчивается фактически эпохой учеников преподобного Сергия Радонежского в XV 
столетии. Второй период - с XVI в. до настоящего времени. Такое деление помогает увидеть два 
различных подхода к проблеме и содержанию образования. 

Сущность образования в древней Руси можно выявить из этимологии самого слова 
«образование». Цель образования - восстановление в человеке «прежде падшего» Божьего образа, 
которая прямо вытекала из церковного понимания богословия как науки опытного богопознания. 
Ученики-послушники, опираясь на опытного духовного наставника, получали теоретические 
богословские знания не ради учёных степеней, а с единственной целью - образования в себе истинного 
христианина. В монастырях формировалась наука, замечательная по своей неразрывной связи между 
теорией и практикой. 

В начале XVI в. произошел упадок в строгости монастырской жизни. Возникшая в XVII в. 
Киевская Духовная академия, а затем в 1685 г. – Славяно-греко-латинская [впоследствии Московская 
Духовная] академия находились под сильнейшим влиянием западного богословия. Для обучения 
использовались книги на латинском языке. Первостепенная цель западного типа образования состояла 
не в том, чтобы сделать человека совершеннее, но в том, чтобы дать ему, как можно, больше знаний. 
Она характеризуется тем, что богословие начинает заниматься постановкой проблем, которые не имеют 
никакого принципиального значения в жизни человека. Ситуация стала постепенно меняться в XVIII в., 
когда все 4 российские академии стали переводить книги с греческого на русский язык.  

Образование, в особенности духовное, это не только учебный процесс, но и определённый образ 
жизни. По традиции православных духовных школ он строится вокруг богослужения, и поэтому 
неслучайно крупнейшие духовные школы создавались при главных монастырях, крупных церковных 
центрах. Это нашло своё отражение и в организации пространства, в частности, архитектурного 
устройства самих зданий духовных академий и семинарий. 

Отличительной чертой развития духовной школы в Донской митрополии (а именно в г. Ростове-
на-Дону) является уникальность географического и экономического положения, а также культурно-
исторические предпосылки. Донская Духовная Семинария была образована в 1868 г. в Новочеркасске, 
после революции преобразована в пастырские курсы, а в 1921 г. окончательно закрыта. Возрождённая 
духовная семинария, открывшаяся в 2010 г. в Ростове-на-Дону, расположена в учебном корпусе на ул. 
Портовой, вблизи ансамбля храма Св. Серафима Саровского - памятника архитектуры начала XX в. В 
настоящее время перед Донской метрополией стоит задача развития образовательного центра – 
Донской Духовной Семинарии. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ КОМПОЗИЦИЕЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Как бы прекрасно ни лепил, рисовал и писал художник, как бы ни чувствовал форму и цвет 
предметов, он никогда не создаст произведения искусства, если не овладеет мастерством композиции. 
Композиция неотделима от творчества. Лишь только художник начинает творить - он уже занимается 
композицией. Даже если изображает с натуры самый простой натюрморт. 

Многие дети испытывают немалые трудности при работе над композицией. В композиции многое 
приходится выполнять «от себя», то есть по памяти и представлению. Неумение завершить 
композиционную работу, наполнить её необходимыми деталями часто связано с недостатком знаний и 
наблюдений. Поэтому важно воспитывать наблюдательность, постоянно выполнять зарисовки и 
наброски, внимательно изучать натуру, подмечая, запоминая особенное, характерное. 

Умение работать не приходит само по себе. Если ученик не стремится овладеть законами и 
техникой изображения, если в каждый сюжет он не стремится вложить всё умение и все силы, то он 
останется беспомощным, никогда не достигнет успеха. В годы учёбы юному художнику полезно 
выполнить, как можно, больше учебных рисунков с натуры: натюрмортов, пейзажей, животных, ведь 
рисование с натуры – лучший учитель. Необходимо серьёзно заниматься композицией на самые разные 
темы и постоянно накапливать впечатления, совершенствовать зрительную память. Длительная работа 
над композицией – это, прежде всего, сложный творческий процесс: подготовка эскизов и набросков, 
натурных этюдов. Чтобы лучше узнать предмет изображения, иногда необходимо пойти в музеи и там 
выполнить зарисовки, прочитать немало книг, послушать рассказы очевидцев, а то и съездить на место, 
где будет происходить событие, которое изображается. 

Растут новые города, развиваются компьютерные технологии, человек активно преобразует 
землю. Вглядываясь в происходящее, юный художник обязательно увидит приметы нового, всего того, 
что достойно изображения. Вот тут-то и пригодится стремление накоплений знаний. Без этого все 
открытия, все замыслы останутся неосуществленными. 

В заключение сказанному, отметим, что занятия композицией играют важную роль в 
изобразительном искусстве. Композиция развивает воображение и творческие способности учащихся, 
способствует росту личной художественной культуры. 
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РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Развитие и модернизация образования в современных социально-экономических условиях 

приобретают всё большую значимость. Одной из особенностей современного образования является то, 
что многие дети нуждаются в коррекционной педагогике, в арт-терапии. В современном образовании 
широко распространены междисциплинарные подходы. Арт-терапии является междисциплинарным 
подходом, соединяющим в себе различные области знания – психологию, педагогику, медицину и т.д. 
Есть значительные преимущества, которые делают ее высококонкурентноспособной.  

Во-первых, это то, что арт-терапевтическая среда психологически безопасна, безоценочна, 
свободна. Во-вторых, продукт творчества ребенка дает возможность проследить динамику его развития. 
В-третьих, арт-терапия создает возможности осознания ребенком собственной ценности. 
Немаловажным является и то, что арт-терапия является средством невербального общения. Это делает 
ее особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, кому сложно выразить свои 
мысли в словах. Практически каждый ребенок может участвовать в арт-терапевтической работе, 
которая не требует от него каких-либо способностей к изобразительной деятельности или 
художественных навыков. Кроме того, продукты изобразительного творчества служат объективным 
свидетельством настроений и мыслей школьника, что позволяет использовать их как диагностику. Арт - 
терапия позволяет познавать себя и окружающий мир. В большинстве случаев арт-терапевтическая 
работа вызывает у детей положительные эмоции, помогает преодолеть лень, сформировать более 
активную жизненную позицию.  
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ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ АШБЕ 
 

XIX в. показал, что старые методы, с помощью которых великие художники прошлого 
овладевали своей профессией, пришли в упадок. Искусство меняло цели. В отчаянной борьбе с 
академиями художники во всех странах демонстративно покидали их, не желая следовать образцам 
прошлого. Менялся интерес к методикам преподавания рисунка и живописи. Педагоги начинают искать 
новые пути для обучения художников новой волны. Среди тех, кто построил свою «систему», отвергая 
какие-либо шаблоны, и считал необходимым искать новые художественные приемы, был Антон Ашбе. 
Он разработал свой метод обучения рисунку, который не потерял актуальность вплоть до сегодняшнего 
дня. Ашбе считал, что в ходе занятий нужно учить не отдельным приемам изображения, а методу. А 
также что, методически необходимо сделать почти с каждым учеником, условно говоря, «сбивание 
спеси» - заставить ученика разувериться в том методе рисунка, который тот привык считать для себя 
единственно верным. Принципы, заложенные в его «систему»: 

1. "Отказ от гипса" - искать способы изображения натуры в самой натуре, так как каждый раз 
натура по-новому заставляет решать изобразительные задачи, ведь глаз художника видит одновременно 
всё: и форму предмета, и его окраску, и свет, и пространство, в котором находятся предметы, поэтому 
целостность видения провозглашается обязательным условием создания правдоподобного изображения. 

2. "Принцип шара" - художник должен предварительно хорошо изучить изображаемую форму и 
понять ее устройство, а разбираясь в её строении, он не может не заметить, что, как бы форма ни была 
сложна, её поверхность можно увидеть как сочетание отдельных частей простых по форме предметов - 
шара, куба, цилиндра. И если художник познакомится с принципом изображения шара или цилиндра, то 
тогда он приобретает возможность нарисовать любой предмет. Эта новаторская идея - 
основополагающий принцип школы Ашбе.   

3. «Принцип большой формы» - передавая сначала массу головы, её общий объем, художник 
должен был затем начинать определять в нем большие формы, уточняя таким путем свой рисунок. Так, 
согласно принципу большой формы, следовало - устанавливая пропорции головы, находить, прежде 
всего, основные крупные формы - лоб, нос, скулы - и от них уже переходить к определению более 
частных деталей. 

4. «Принцип моделировки» - все предметы воспринимаются глазом человека благодаря свету, 
освещающему их. Тон является одним из главных средств в передаче формы на плоскости, и потому 
знание законов тона, законов освещения шара составляет обязательное условие правильного рисунка. 

5. Все выше рассмотренные принципы рисунка должны были только подготовить художника к 
заключительному этапу работы над изображением. Это было утверждение «принципа анатомической 
оправданности» изображения. Приступать к его практической реализации ученику следовало только 
тогда, когда художник приобретёт умение строить внешнюю конструкцию объема, овладеет 
принципами изображения его формы. У Ашбе рисунок складывался из трех основных разделов, прежде 
всего ,он считал необходимым для ученика овладение методом построения объема, затем - правильное 
понимание поверхностной конструкции и, наконец, анатомическую оправданность изображения. 
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Д. Ткаченко 
Научный руководитель – профессор В.Н. Стасевич 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ДВА УРОВНЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

Изобразительное творчество замечательно тем, что в ряду других «небытовых» занятий 
(музыкальные, литературные, танцевальные и т.д.) пользуется заметно преобладающим вниманием. 
Свидетельство тому известное пристрастие к рисованию детей ранних возрастов и неиссякаемое 
пополнение различного назначения классов, курсов, студий по освоению основ изобразительной 
грамоты при необязательно основанной цели этого освоения. Однако интерес к результату 
изобразительного действия и у взрослых, и особенно у детей ограничивается преимущественно 
простейшим до примитивного вопросом «что изображено?». Содержание изображения дети видят на 
уровне предметного узнавания. Поэтому их совершенно не беспокоит изобразительное косноязычие их 
собственных произведений. Формирование ценностного отношения к изображению на уровне «как 
изображено?» требует настоятельных, дидактических установок изобразительного поведения. Для всех, 
в любом возрасте формирующихся в академической сфере, это условие обязательное. Как необходимая 
прививка вируса посредственности и стереотипов творческого мышления. 
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Е. Чернова 
Научный руководитель – доцент О.Д. Картавцева 

(Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ НА ТВОРЧЕСТВО УЧЕНИКА 
 

Художественное образование несет в себе созидательное начало. Благодаря творческим людям 
жизнь приобретает новые краски, общество становится гуманней, отзывчивее, чувствительнее. 
Занимаясь творчеством, человек приучает себя к пониманию мира через этические и эстетические 
качества. Чтобы ребенок вырос не потребителем, а человеком чутким, тонко чувствующим и 
понимающим прекрасное, очень важно дать ему художественное образование. Необязательно связывать 
будущую профессию  ребенка с искусством, но дать элементарные знания изобразительного искусства 
необходимо, для того чтобы он рос разносторонней личностью. 

Очень важно, каким будет учитель, особенно на этапе первого знакомства ребенка с предметом 
изобразительного искусства. Сложно научить чему-либо без личного примера. Поэтому учитель сам 
должен быть творческой, постоянно развивающейся личностью, много знающей и умеющей. Процесс 
обучения пройдет эффективнее, если учитель будет показывать поэтапно выполнение задания, свои 
творческие работы, наброски, разработки, будет делиться опытом. Мы, конечно, можем обратиться к 
истории великих мастеров, но они нам уже не ответят на вопросы, мы можем только смотреть и 
анализировать их работы, читать литературу. А учитель – это наставник. Живое общение с мастером 
поможет начинающему художнику получить необходимый опыт. Даже если вдуматься в само слово 
учитель – это человек, который несет определенную миссию, направляет нас на правильный путь, 
оказывает поддержку, наставник, который может дать совет не только по своемупредмету, но и в 
жизненной ситуации, человек, который делает наши границы шире. 
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Л. Шавлова 
Научный руководитель – доцент О. Д. Картавцева 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Развитие художественного образования в России начинается в XVIII столетии, когда в духе эпохи 
Просвещения образование обретает светский характер, предметы художественного цикла вводятся в 
общеобразовательные программы, а профессиональная подготовка артистов и художников из 
мастерских перемещается в специализированные учебные заведения.  

В обществе растет престиж культурных досугов и занятий искусством начиная с XVIII в., 
художественное воспитание и общекультурное образование приобретают сословный, элитарный 
характер. В.Н. Татищев, предложив систематизацию общеобразовательных предметов (1733), отнес 
рисование, музыку, танцы и литературу к числу «увеселяющих» наук, которые «по случаю могут 
полезны и нужны быть». 

Новый этап в развитии профессионального художественного образования также начался в XVIII 
столетии, и его формальные институты развивались в духе служения искусств практическим 
потребностям государства и в целях придания русскому двору европейского блеска. 

Профессиональное художественное образование в России в этот период можно было получить в 
частных мастерских И. Аргунова, П. Рокотова, в Школе рисования, организованной Петром I в 1711 г. 
при Петербургской типографии. С 1758 г. научным и методическим центром художественного 
образования стала «Академия трех знатнейших художеств». При Академии художеств было училище, 
куда принимались дети с 6 лет, и обучение длилось 12 лет. 
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