


1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

 

 

 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО  
В АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЕ РОССИИ 

 

МАТЕРИАЛЫ 

VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ  

И АСПИРАНТОВ 

 

 

Ростов-на-Дону – Таганрог 
Издательство Южного федерального университета 

2018 



2 
 

УДК 72+001 981-053.81(470+571)(063) 
ББК 85.1+74.58(2Рос)я73 
     С88 
 

 

 

Научный редактор Н. В. Чемерисова 

 

 

 

 

С88                 Студенческое творчество в архитектурно-художественной культуре России : 
Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции 
студентов, магистрантов и аспирантов ; Южный федеральный университет ; 
науч. ред. Н. В. Чемерисова. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2018. – 388 с.  

             ISBN 978-5-9275-2970-4 

 
Сборник содержит материалы VIII Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенеское творчество в архитектурно-художественной культуре 
России». Тезисы статей – это результат научно-исследовательской деятельности 
студентов, магистрантов и аспирантов в архитектуре: теории и истории, реконструкции 
и реставрации объектов культурного регионального и мирового наследия, 
градостроительстве, архитектруре жилых и общественных зданий, а также в дизайне 
среды, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, дизайне, различных 
инженерно-экономических, социо-гуманитарных и информационных аспектах 
архитектурно-художественного проектирования, а также менеджменте в сфере 
культуры. 

Работы отражают процессы исследований и творчества, достигнутые в них успехи 
студентов вузов России, что подтверждают перспективы развития архитектурно-
художественной культуры молодежи в указанных направлениях. 

Публикуется в авторской редакции. 
 
 

ISBN 978-5-9275-2970-4                                           УДК 72+001 981-053.81(470+571)(063) 
ББК 85.1+74.58(2Рос)я73 

 
© Южный федеральный университет, 2018 

© Академия архитектуры и искусств ЮФУ, 2018 
 



3 
 

АРХИТЕКТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

М. Абдурахманова 

Научный руководитель – доцент Л.В. Гурьянова  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 

АРХИТЕКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА МЕЧЕТИ  

НА ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ ВЕДУЧИ (ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

 

Мечеть (араб. – «место поклонения») – мусульманское молитвенное архитектурное сооружение. 

Первым и главным видом культового сооружения ислама стала мечеть – отделѐнное от мирской суеты 

пространство для вознесения молитвы Богу, место собрания единоверцев, их общения или уединения, 

их приобщения к религиозному знанию. 

Архитектура ранних культовых зданий была предельно проста и функциональна. Образцом для 

устройства соборных мечетей послужил дом Мухаммада в Медине, двор которого при жизни Пророка 

использовался для коллективных молений, а после его смерти был преобразован в Мечеть Пророка  

Основные архитектурные элементы, выражающие исламский стиль: минарет, большие дворы, 

мусульманский сад, который характеризуется четкой и правильной геометрией, акведуками и 

колоннами, установленными по периметру; геометрические формы и рептативная архитектура – 

арабеск; симметрия, раковины и фонтаны для ритуального умывания; михраб и минбар; внутренняя 

часть здания выразительнее, чем внешняя; отточенные арки и арки в виде подковы. 

Всесезонный туристско-рекреационный горнолыжный комплекс "Ведучи" создается на 

территории Итум-Калинского района Чеченской Республики, расположенной в живописном Аргунском 

ущелье этого высокогорного края. На территории курорта предполагается также строительство мечети. 

Объект проектирования расположен на холмистой возвышенности. В результате проведенного 

предпроектного анализа выявлены основные точки восприятия мечети и основные направления входов 

в мужскую и женскую зоны. В проекте предусмотрена открытая площадь, где уже начинается деление 

пространства на женское и мужское. Два основных объема создают выразительный образ с 

соблюдением необходимых религиозных требований. Первый этаж выделен для молитвы мужчин, по 

своей площади превышает в три раза площадь женского зала. Зал для девушек расположен на втором 

этаже. В мечети предусмотрены основные структурные пространства: молитвенный зал, место для 

омовения, библиотека, минарет, минбар (кафедра), михраб (ниша в стене, которая указывает 

направление на Мекку), кабинет имама.  

Форма мечети лаконична и создана на основе геометричных правильных фигур. Доминантой и 

вертикальной частью является минарет, который расположен на главном фасаде. Особое внимание 

отводится следующим критериям: выразительность архитектурного образа, пространственная 

организация, функциональное взаимодействие всех частей объекта, выбор оптимального 

конструктивного решения, применение современных технологий и материалов. Зная традиции ислама и 

функциональное зонирование, необходимо деликатно сочетать взаимодействие традиционной и 

новаторской архитектуры. 

Для поддержания духовного и физического баланса человеку, исповедующему ислам, 

необходимо быть развитым в этих двух направлениях. Следовательно, актуальность данной темы 

заключается в создании такого пространства, в котором человек сможет обрести гармонию.  
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Г. Абрамян  

Научный руководитель – профессор Е.В. Пьявченко 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ РЫНОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Рынки, являющиеся одним из элементов товарно-денежных отношений, сферой товарного 

обмена, представляют собой важнейшую отрасль хозяйства. Рыночная площадь – один из важнеших 

композиционных узлов городского плана. В Древней Греции рынок располагался на агоре. Как и сама 

агора в городах, сложившихся в период классики, рынок получил регулярную планировку. В 

эллинистических городах прямоугольную площадь рынка с трѐх или четырѐх сторон окружала 

колоннада, за которой располагались лавки и склады. В Древнем Риме (особенно в период империи) 

площадь рынка была частью сложного комплекса. В европейских средневековых городах 

нерегулярную, как правило, площадь рынка окружали аркадные галереи. 

Одним из специфических видов рынков были гостиные дворы в России. В XX в. крытые рынки, 

бывшие ранее во многих странах лишь частью рыночного комплекса, постепенно вытесняют 

торговлю на площадях. В России, торговые помещения представляли собой длинные протяженные 

здания, объединенные открытой галереей с аркадой или колоннадой. В крупных городах возводились 

рынки и пассажи (верхние торговые ряды в Москве, Апраксин двор в СПб., рынок в Саратове и др.).  

В крытых рынках наиболее ярко сочетаются архитектурная форма и большепролетная 

конструкция. Образ здания рынка создаѐтся железобетонными и металлическими конструкциями и 

обширным остеклением плоскости фасадов. Это определяет монументальность и ярко-выраженное 

объемно-пространственное решение архитектуры рынка. На территории рынка должны быть 

предусмотрены: предрыночная площадь для подхода покупателей; места для стоянок автомашин; 

участок, занятый зданием рынка; площадка для летней торговли; хозяйственный и товарный двор.  

Всѐ многообразие планировочных решений крытых рынков можно разделить на три основных 

типа: децентрализованный (павильонный), комбинированный и централизованный. Рынки 

комбинированного типа состоят из павильонов, объединенных блок-переходами. В свою очередь, 

централизованные - являются более компактными и делятся на однозальные, двухзальные и 

трѐхзальные. Однако их недостаток заключается в том, что их трудно расщирить в случае 

необходимости. В торговом зале располагаются разовые и стационарные торговые места. При 

группировке всех мест должно быть соблюдено условие обеспечения допустимого соседства 

разнородных продуктов. Существуют несколько приѐмов размещения разнородных товаров. При этом 

обязательным условием является соблюдение производственного цикла: разгрузка – осмотр – хранение 

– подготовка к продаже – доставка в зал. В настоящее время в Ростове-на-Дону имеется более десяти 

крупных продовольственных рынков. Их архитектурно-планировочные особенности заключаются в 

том, что они формировались на протяжении многих лет, имеют закрытые павильоны и открытые 

торговые места. Закрытые павильоны Центрального и Нахичеванского рынков являются памятниками 

архитектуры. Сегодня идѐт реконструкция двух старейших рыночных комплексов; появляются новые 

виды торговли в виде крупных сетевых магазинов, сезонных ярмарок на автодорогах, моллах и др. 

Выводы: крытые рынки являются неотъемлемой частью общественной жизни. В связи с 

упорядочиванием торговли основным объектом становится крытый рынок-павильон. На территории 

комплекса располагаются торговая, административно-складская, хозяйственная и транспортная 

функциональные зоны. 
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Д. Адамов 

Научный руководитель – ст. преподаватель Д.А. Тимченко  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
АРХИТЕКТУРНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ И КОНСТРУКТИВНЫЙ АНАЛИЗ  

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВОЛГО-ДОНСКОЙ ВОДНОЙ МАГИСТРАЛИ 

 

Волго-Донской судоходный канал – звено единой глубоководной транспортной системы 

Европейской части России и единый архитектурный ансамбль, соединивший 5 морей: Балтийское, 

Белое, Азовское, Черное, Каспийское – связал между собой речные пути Волжского, Северо-Западного, 

Донского и Днепровского бассейнов. 

В утвержденном архитектурном проекте Волго-Донской водный путь решен как комплекс 

разнообразных по характеру и назначению сооружений, воздвигнутых на огромной территории 

протяжѐнностью 300 км.  

Архитектурные сооружения Волго-Донского канала сконцентрированы на главнейших участках – 

гидротехнических узлах, что способствовало более выразительному построению всего ансамбля. 

Каждый гидроузел представляет собой законченный комплекс с благоустройством и озеленением, в 

который входят гидротехнические сооружения: камера шлюза, здания управления верхнего и нижнего 

бьефов, маяки, узлы водозаборов, насосные станции, аварийно-ремонтные заграждения и т.д. Для 

прохождения полного пути от Волги до Дона суда должны пройти 13 шлюзов, разделѐнных на 

Волжскую шлюзовую лестницу (состоит из 9 однокамерных однониточных шлюзов) и Донскую 

шлюзовую лестницу (состоит из 4 шлюзов такой же конструкции). Габариты шлюзовых камер – 145х18 м 

Расстояние между шлюзами варьируется от 700 м на волжском склоне и до 20 км – на донском склоне. 

В состав канала входят: Варваровское, Береславское и Карповское водохранилища. Канал питается 

донской водой из Цимлянского водохранилища, так как Дон лежит выше Волги на 44 м. Вдоль трассы 

канала созданы поселки, в которых живут рабочие, обслуживающие канал. 

Большинство наземных зданий шлюзов возведено по типовой технологической схеме, 

позволившей в значительной степени унифицировать архитектурно-строительные детали и вести 

строительство более современными индустриальными методами. Типизация архитектурных деталей, 

столярных изделий, металлических решеток, ограждений и деталей благоустройства позволила 

изготавливать эти элементы на заводах, что ускорило и удешевило производство архитектурно-

отделочных работ. 

Основой архитектурного замысла явилась 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. 

Стилевая характеристика всех сооружений Волго-Донского комплекса разработана на основе 

русского классического зодчества. 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». 

Практически все сооружения канала на сегодня являются объектами культурного наследия, как 

регионального, так и федерального значения. 

http://vetert.ru/rossiya/
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В. Алешко 

Научный руководитель – доцент М.Г. Евенко  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
 

СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

При Советской власти формулировались основные принципы бережного отношения к 

мемориальным памятникам Великой Отечественной войны. Мемориальные комплексы являются 

большим историческим и культурным наследием в Российской Федерации. 

Обращение к историческому опыту способствует пониманию того, что происходит в 

современном искусстве, выявлению в нем перспективных и негативных тенденций. Памятники 

проектировали лучшие советские мастера архитектуры и монументальной скульптуры, благодаря чему 

их творения стали достопримечательностью городов и селений, а также частью истории культурной 

жизни. Процесс формирования памятников Великой Отечественной войны проявился в 

проектировании, где учитывались требования не только на момент строительства, но и на будущее. 

Для решения вопросов, связанных с сохранением памятников мемориального искусства, в 

послевоенные годы была создана коллегия по делам музеев и охраны памятников искусства из видных 

скульпторов, архитекторов и художников. Основная задача – возвратить памятникам первоначальный, 

максимально приближенный к оригиналу вид. Восстанавливать и реставрировать архитектурные 

памятники гораздо сложнее, чем сносить. 

Художественные явления получили отражения в исследованиях памятников, которые отмечали 

заметную роль проектирования памятников в развитии советской архитектуры и монументального 

искусства послевоенного периода, его влияние на последующее строительство мемориальных 

сооружений. Они характеризуют строительство сооружения как одно из основных направлений 

формирования и комплексного изучения памятника.  

Раскрывая природу памятного сооружения, можно увидеть связь мемориальной пластики с 

мемориальным зодчеством, а также качество мемориальности с качеством монументальности в 

мемориальном искусстве. 

Комплексное исследование вопросов мемориальной архитектуры в соотнесении с 

художественными проблемами своего времени помогло увидеть общие тенденции развития 

монументального искусства и зодчества в рассматриваемый период. 
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А. Андреев  

Научный руководитель – профессор Н.А. Моргун 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА АРХИТЕКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

УНИВЕРСИТЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

На архитектурное формирование университетских спортивных комплексов (УСК) большое 

влияние оказывают факторы, которые  можно разделить на две группы – внешние и внутренние. Под 

внешними факторами понимаются: градостроительный, природно-климатический, социально-

экономический. Внутренние факторы – архитектурно-планировочный, композиционный, 

функциональный, конструктивно-технологический. 

Главной градостроительной особенностью современных спортивных комплексов является 

оптимизация функционального зонирования территории. Так, размещение УСК в структуре кампуса, 

расположенного в исторической части города с высокой плотностью застройки, представляется весьма 

затруднительным, ввиду дефицита площади земельного участка и, зачастую, отсутствия территории для 

развития спортивной зоны университетского кампуса. Вынос УСК и развитие спортзоны на свободных 

городских территориях в периферийной части города приводит к усложнению транспортно-пешеходной 

доступности. Такое решение должно сопровождаться удобными транспортными подъездами и 

парковочными местами, а также наличием вблизи комплекса нескольких остановок общественного 

транспорта. 

Немаловажную роль при проектировании УСК играет природно-климатический фактор, от 

которого зависит месторасположение и ориентация спортсооружений на участке. В районе 

строительства необходимо учитывать направление и скорость господствующих ветров, температуру и 

влажность воздуха в период тренировок и спортивных соревнований. В Южнороссийском регионе 

России, в III и IV климатических районах, наиболее оптимальный климат для строительства открытых 

спортивных сооружений. Для защиты от интенсивной солнечной радиации можно использовать 

теневые навесы над зрительскими местами, а от неблагоприятного воздействия ветра следует их 

защищать посадкой зеленых насаждений.  

Социальные изменения и модернизация системы высшего образования в России требуют новых 

видов и форм проведения физкультурно-оздоровительных занятий, спортивных и досуговых мероприятий 

студентов. Наметилась интеграция культурных и спортивных видов деятельности с ростом активных 

форм студенческого досуга. Современный УСК становится не только местом проведения физкультурно-

спортивных занятий студентов, но и служит центром межвузовских коммуникаций. 

Разрабатывая современные архитектурно-планировочные решения УСК, нужно опираться на  

вид, вместимость и назначение отдельных спортивных объектов, от которых будет зависеть величина 

(мощность) спортивного комплекса и его функциональное зонирование. Функциональные основы 

проектирования университетского спортивного комплекса должны удовлетворять не только общим 

функциональным требованиям, но и особым, зависящим от назначения, типов спортивных сооружений 

и видов спорта. 

В заключение следует отметить, что пофакторный анализ помогает сформировать основные 

требования, предъявляемые к архитектурному формированию УСК, а комплексный подход с учетом 

вышеизложенных факторов способен создать УСК, отвечающий самым современным нормам и 

требованиям к их проектированию.  
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С. Андриянова 

Научные руководители – доцент Л.В. Десятов, ст. преподаватель Н.С. Солонина 

(Уральский государственный архитектурно-художественный университет) 

 
РЕНОВАЦИЯ УЧАСТКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЫ. 

НАУКОГРАД ВИСИМО-УТКИНСК 

 

В комплексе экспериментальных научно-производственных центров «Демидовские заводы» 

важное место занимает аграрный наукоград в поселке Висимо-Уткинск, который находится на 

историко-культурном маршруте по памятникам индустриальной эпохи. 

Висимо-Уткинск – старинный уральский посѐлок, расположенный вблизи г. Нижний Тагил, был 

основан в 1771 г. Акинфием Демидовым на реке Межевая Утка. Висимо-Уткинский завод - один из 

старейших металлургических заводов Среднего Урала. Завод действовал с 1771 по 1911 гг. В настоящее 

время основной и наиболее яркой достопримечательностью и ценным индустриальным наследием 

поселка можно назвать пруд с искусственным водосбросом, который с течением времени превратился в 

красивый водопад.  

Известный и процветающий в прошлом поселок Висимо-Уткинск  в наши дни заброшен, 

практически разрушен. Основная его часть, находящаяся на правом берегу, уничтожена пожаром. 

Инфраструктура поселка нарушена, и местные предприятия не способны создать условия для 

полноценной жизни людей.  

В ходе исследования рассматривались разные направления развития территории, например: 

многофункциональный центр, ландшафтно-рекреационный парк, предприятие легкой промышленности.  

Однако оптимальным способом возврата поселка к полноценной жизни определено созданием 

аграрного наукограда. Появление наукограда в Висимо-Уткинске будет способствовать росту уровня 

жизни местного населения и повышению инвестиционной привлекательности места. 

Основными составляющими деятельности аграрного научно-исследовательского центра (НИЦ) 

предполагаются: 

- разработка экологически безопасных технологий аграрного производства;  

- научно-техническая инновационная работа;  

- подготовка кадров для работы во всех сферах агропромышленного комплекса. 

НИЦ включает в себя комплекс отдельных модулей и функциональных зон, объединенных общей 

композицией: научно-исследовательский центр, учебный центр повышения квалификации, гостиницу, 

выставочный павильон, рекреационную зону, парковочную зону.  

При проектировании и возведении наукограда необходимо сохранить живописность места, 

подчеркнуть пейзажную красоту природы. Поэтому большое значение здесь имеет качество 

архитектурной формы,  которую рекомендуется скрыть  в  природной  среде, так, чтобы динамичные 

очертания архитектурных объемов гармонично «вытекали» из окружающего их пространства. 

Великолепные по своей красоте пруд и водопад, с одной стороны, и особый индустриально-природный 

ландшафт, с другой, – создают яркий средовой контекст. Созданная с учетом этих особенностей 

архитектура наукограда будет соответствовать царствующим на этой территории законам природы, 

обеспечит сохранение облика памятника индустриальной эпохи и повышение статуса исторически 

ценного места. 
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Д. Анпольский 

Научный руководитель – доцент В.И. Старченко 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
РЕКА ТЕМЕРНИК КАК ОСНОВА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ 

РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Это комплексный подход к исследованию организации среды приречных территорий вдоль реки 

Темерник, на базе концептуального проекта по «Реабилитации реки Темерник с обустройством 

береговых полос в общегородской экологический парк», представленный в постановлении Городской 

Думы Шестого созыва «Решение № 123» (от 19 апреля 2016 г.). Реализация концепции рассчитана на 

ближайшие 60 лет. 

К разработке парковой зоны в данном конкретном случае нужно подходить через планировку и 

анализ антологии развивития. Что необходимо сделать для обеспечения устойчивости развития данной 

территории в целом.  

Развивая тему экологического парка, нужно понимать, что приречное пространство перспективно, 

с точки зрения привлечения к нему внимания со стороны населения. Зеленые парки, скверы, аллеи и 

набережные вдоль реки, различные общественные комплексы – всѐ это реновация пространства, 

направленная на стремление человека найти себе в огромном городе место общения с природой, где 

будет возможность отгородиться от городской суеты. Пространство, которое станет главной 

магистралью и будет связывать все спальные районы с деловым центром. Комплексный подход к 

изучению вопроса подвел к тому, что транспортная сеть так или иначе связана с рекой. Все магистрали, 

связывающие основные районы города с центром, проходят через водную артерию. Таким образом, ее 

можно использовать в качестве дополнительного трафика, где у населения появляется возможность 

отказаться от привычного общественного транспорта в пользу велосипеда и свободно перемещаться из 

дома на работу и обратно по живописной набережной.  

Внедрение многофункциональной застройки в сложившуюся среду постепенно наполнит 

артерию, обогатит ее функцией. Для различных зон функции будут отличаться. Необходимо провести 

ряд исследований, чтобы понять, чего не хватает конкретному району. Из вариантов, что можно 

строить: Административно-управленческие комплексы, деловые и банковские структуры, учреждения 

культуры, культурно-развлекательные центры, торгово-развлекательные комплексы, гостиницы, 

объекты спортивного назначения (спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, 

специализированные спортивные сооружения), объекты образования (высшие и средние специальные 

учебные заведения).  

Такого рода насыщения позволят обогатить районы города и город в целом, разгрузить те его 

части, которые на данный момент более загружены, уменьшить трафик на существующих магистралях, 

дать возможность населению быстро перемещаться по городу, не задумываясь, где им парковать 

автомобиль, а также проводить свой досуг в комфортной парковой среде независимо от районе 

проживания. Реализация этого проекта выведет город на другой уровень, артерия, которую можно 

назвать «легкими города», станет визитной карточкой Ростова-на-Дону.  
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Ю. Антонец 

Научный руководитель – доцент И.Е. Шахова  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

  
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКИХ ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ В НОВЫХ МИКРОРАЙОНАХ  

 

В настоящее время можно наблюдать активный рост новых жилых микрорайонов в городах Юга 

России, которые в основном заселяют молодые семьи с детьми дошкольного и школьного возраста, что 

определяет актуальность создания детских досуговых центров, ориентированных на организацию 

дополнительного обучения и проведения свободного времени ребенка.  

В ходе исследования выявлен ряд проблем, вызванных недостатком досуговых учреждений во 

всех новых микрорайонах Ставрополя, Краснодара, Ростова-на-Дону. Для получения детьми 

образования в отдельных случаях проектируются микрорайонные школы и детские сады, однако 

вопросы организации досуга детей и подростков не рассматриваются. Для проведения внешкольного 

досуга детям и подросткам необходимо преодолевать большие расстояния на транспорте до центра 

города. Это связано с неравномерным распределением досуговых учреждений в городе, поскольку они 

в основном располагаются в центральной части и практически отсутствуют в новых жилых районах на 

периферии.  

Современные системы образования большое значение уделяют развитию многогранной личности. 

Все чаще мы встречаем организации, предлагающие ребенку сразу несколько сфер культурной 

деятельности, однако только 10% объектов имеют специально построенные здания: дома детского 

творчества, детские школы искусств, которые находятся на исторически отведенных площадях в центре 

города. Архитектурная организация детских досуговых центров и вместимость не способны 

удовлетворить в полной мере потребности «современного» ребенка и разместить всех желающих. В 

основном, досуговые организации являются частными, размещаются в приспособленных, частично 

арендуемых общественных зданиях или на первых этажах многоэтажных жилых домов, что влечет 

несоблюдение нормативных требований к данным объектам. Проблемой в этом случае так же является 

отсутствие приобъектных территорий для подвижных игр детей, рекреации и отдыха, необходимых для 

нормального функционирования процесса обучения и досуга.  

Микрорайонная застройка мало учитывает интересы ребенка, более того, оказывает на него 

негативное влияние: повышенная этажность (20 - 25 этажей), отсутствие дворов, недостаточное 

озеленение и благоустройство, большое количество автомобилей вследствие отсутствия парковочных 

мест, перенаселенность и однообразие – это агрессивная видеосреда, приводящая к «безличности 

общения». Большинство детей и подростков организуют свой досуг самостоятельно, выходя на улицу и 

находя себе занятия по интересам, имеющим бесцельный характер.  

Вследствие этого необходимо включение в состав новых микрорайонов досуговых центров для 

детей школьного возраста, которые помогут ребенку найти друзей, раскрыть свои таланты, научиться 

воспринимать красоту, сформировать эстетические чувства и потребности, воспитать правила 

поведения в обществе, а главное – дать возможность определиться с направлением будущей профессии. 

В отличие от однопрофильных учреждений здесь могут быть реализованы занятия в самом широком 

спектре, практически охватив все виды культурной деятельности. Особенно важно создать интересный 

образ многофункционального объекта, который нес бы в себе идею своеобразного «Города детства», и 

выделялся в окружающей застройке, который как динамичная тканевая структура имел тенденцию 

развиваться одновременно с микрорайоном.  
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А. Анфиногенова 

Научный руководитель – доцент К.Э. Молчанова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКОЖИЛИЩА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Современный Ростов-на-Дону – столица Ростовской области и центр Южного федерального 

округа. В его состав, кроме административного центра, входят пять городов-спутников. В самом 

Ростове проживают 1,1 млн. человек, столько же, примерно, жителей в Таганроге, Шахтах, 

Новочеркасске, Волгодонске и Новошахтинске. Каждый из перечисленных городов является мощным 

индустриальным образованием, вносящим свою лепту в общий экологический фон Ростова. На 

окружающую среду оказывают влияние: 12 промышленных предприятий, 6 железнодорожных 

магистралей, 10 автомобильных трасс общегосударственного значения и более 10 нефте-газопроводов 

(источник интернет издание «Greenologia.ru»). 

Участок, выбранный под проект, принадлежит Ворошиловскому району города, который 

охватывает северную часть города. Один из его микрорайонов так и называется – Северный жилой 

массив; в нем сосредоточена основная доля жилого фонда. Здесь живут 20% ростовчан. Эта часть 

города граничит с наиболее чистыми ростовскими территориями. Однако расположенные в границах 

района ТЭЦ-2 и полигон ТБО значительно ухудшают комфортность условий проживания. В воздухе 

наблюдается повышенное содержание сульфидов, нитратов. Объектом исследования стала территория, 

выделенная в перспективе под жилую застройку по ул. Ларина 45. В результате изучения основных 

проблем в проекте «Принципы проектирования эко-жилища в г. Ростове-на-Дону» были поставлены 

задачи: проанализировать существующий зарубежный и отечественный опыт проектирования 

экологического жилья; изучить основные факторы и требования к эко-архитектуре жилых зданий; 

провести натурный анализ и фотофиксацию территории; разработать проектную концепцию 

экологического жилья; проанализировать экологическое состояние и основные факторы воздействия на 

экологию; провести анализ экономического положения города; рассмотреть влияние окружающей 

среды и строительных материалов на здоровье и качество жизни населения. Как итог - разработать 

экспериментальный проект на основе решения выявленных экологических принципов. 

Изучив мировые тенденции и технологии проектирования экожилища, в проект были внесены 

энергосберегающие и поддерживающие микроклимат технологии. Использовались альтернативные 

источники энергии и экономичные строительные материалы, не выделяющие токсины в атмосферу. 

Благодаря используемым материалам и новым технологиям возведения зданий проект финансово 

экономичен и имеет преимущества в возведении. Архитектурный облик проекта также оправдывает 

концепцию эко-жилища благодаря используемым зеленым насаждениям и фито-стенам, 

расположенным на фасадах здания. Архитектурно-планировочные предложения способствуют 

решению поставленных задач. 

Возведение эко-сооружений в г. Ростове-на-Дону может улучшить экономическое, экологическое 

и социальное положение. Современные технологии и новые подходы к проектированию и 

строительству экожилища выведут г. Ростов-на-Дону на качественно новый уровень. Предложенное 

экологическое направление поможет улучшить качество жизни населения и преобразить визуальный 

облик города. 
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А. Арманшина 

Научные руководители – доцент Л.В. Десятов, ст. преподаватель Н.С. Солонина 

(Уральский государственный архитектурно-художественный университет) 

 
РЕНОВАЦИЯ УЧАСТКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЫ. 

БАЗА ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

В рамках общей концепции актуализации Нижне-Тагильского промышленного культурного 

центра разработано проектное предложение по развитию территории Черноисточинского завода, 

которое направлено на воссоздание ценности и статуса места посредством организации 

экспериментальной космической промышленности и базы подготовки космонавтов нового поколения. 

Посѐлок Черноисточинск расположен на восточном склоне Уральских гор, в 25 км к югу от 

Нижнего Тагила на берегу Черноисточинского пруда. Черноисточинский завод – один из старейших 

металлургических заводов Среднего Урала, принадлежавший промышленникам Демидовым. В начале 

XX в.Черноисточинский завод был закрыт. После революции в цехах завода находилось кирпичное 

производство и мукомольная мельница, ткацкое производство и чулочно-перчаточная фабрика. Спустя 

285 лет с момента основания предприятия, на территории завода сохранились здание заводоуправления, 

молотовые цеха, пруд и плотина. Сегодня территория заболочена, частично затоплена, местные жители 

не испытывают интереса к данному месту.  

Урал имеет исторически сформировавшееся производство и научный потенциал в космологии – 

это предприятия ВСМПО-АВИСМА, занимающееся изготовлением титановых корпусов и НПО 

Автоматики им. Академика Н.А. Семихатова. В результате проведенного исследования разработано три 

проектных предложения объекта космического назначения: предприятие пищевой промышленности для 

космических целей; центр восстановления здоровья космонавтов; база подготовки космонавтов нового 

поколения, которая включает в себя экспериментальное производство космического оборудования.  

Наилучшим вариантом для развития территории является база подготовки космонавтов нового 

поколения для производства экспериментального космического оборудования. Проектом 

предполагается: реконструкция молотовых цехов бывшего железоделательного завода с целью создания 

базы с учебными корпусами и общежитием; создание испытательных полигонов; организация взлетно-

посадочной полосы с целью обучения управлением летных средств передвижения. 

База подготовки космонавтов нового поколения поможет восстановить утраченную ценность 

места и статус исторического центра поселка Черноисточинск, привлечет внимание общественности, а 

именно туристов, организаций военной и космической отрасли, а также обеспечит рабочими местами 

жителей поселка. 
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Д. Афанасьева 

Научный руководитель – доцент Н.М. Евтушенко-Мулукаева  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ТИПЫ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

В СТРУКТУРЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫХ ЛИНИЙ 

 

Транспортно-пересадочный комплекс (ТПК) – это феномен интермодального узла как системного 

элемента сложной структуры глобальной транспортной сети. В своей основе – это пассажирский 

комплекс, выполняющий функции перераспределения пассажиропотоков между видами транспорта и 

направлениями движения. Это интермодальная транспортная система, состоящая из нескольких видов 

транспорта, в которой интеграция различных видов транспорта приводит к повышению эффективности 

использования каждого из них, в сочетании с множеством других функций (торговой, культурно-

развлекательной, общественно-деловой), объединенных в рамках одного здания или комплекса. 

Основной целью является создание максимально комфортных условий перемещения пассажиров по 

сети с минимальными затратами времени и максимальным взаимодействием всех видов транспорта. 

Различная конфигурация градостроительного расположения существующих транспортных линий 

влияет на тип транспортно-пересадочного комплекса. Из этого следует, что ТПК можно подразделить 

на три основных типа: 1. Объединенный тип – представляет собой единое сооружение, расположенное 

на пересечении транспортных линий, имеющих пересекающуюся, тупиковую или периметральную 

градостроительную конфигурацию. Этот тип может быть дифференцирован на: центричный (на 

пересекающихся транспортных линиях), тупиковый (в точке транспортных линий с тупиковой 

градостроительной конфигурацией) и связующий (у периметрально расположенных транспортных 

линий). 2. Линейный тип – единое сооружение или комплекс сооружений, расположенный у 

транспортных линий, имеющих параллельную градостроительную конфигурацию. Подразделяется на: 

объединенный (единое сооружение, расположенное у достаточно разнесенных параллельных 

транспортных линий) и разнесенный (комплекс сооружений, имеющий якорную привязку каждого 

блока к определенному виду транспортной линии, связанный с другим блоком посредством различных 

коммуникаций). 3. Рассредоточенный тип – представляет собой комплекс сооружений, 

расположенный в сложной и многосоставной системе транспортных линий, имеющих разную 

конфигурацию градостроительного расположения. Комплекс разбит на блоки, имеющие якорную 

функциональную привязку каждого из них к соответствующему виду транспортной линии. Включает в 

себя следующие разновидности: равноудаленный (предусматривает наличие косвенных связей между 

равноудаленными блоками комплекса, не имеющими общего связующего звена), узловой (предполагает 

наличие связующего блока с коммуникациями, предназначенного исключительно для 

перераспределения пассажиропотоков), объединяющий (характеризуется наличием равноудаленного 

централизованного блока, обеспечивающего связь между собой различных блоков) и тяготеющий 

(предусматривает наличие централизованного блока, интегрированного с блоком, находящимся на 

главной транспортной линии с наибольшим грузо- и пассажирооборотом). Следует отметить, что 

наиболее оптимальными типами транспортно-пересадочных комплексов являются те, в которых 

отсутствует дублирование дополнительных стыковочных функций, а также протяженные расстояния 

между блоками комплекса, что увеличивает времязатраты на транзитное перемещение пассажиров и 

диктует необходимость внедрения в структуру ТПК сложных высокотехнологичных скоростных 

коммуникационных средств. 
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Е. Баженова 

Научный руководитель – профессор О.Т. Иевлева  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ  

ДОХОДНОГО ДОМА КУПЦА ЧИРИКОВА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Доходный дом был построен архитектором Л.Ф. Эбергом в 1913 г. на Таганрогском проспекте (в 

наши дни Буденновский проспект, 46) по заказу владельца кондитерской фабрики, члена городской 

управы и председателя совета городского Общества взаимного кредита Владимира Кирилловича 

Чирикова, в связи с чем получил название – доходный дом Чирикова. Памятник архитектуры редко 

упоминается в летописях Ростова-на-Дону. В своих изданиях С.Д. Швецов и В.С. Кукушин 

рассматривают доходный дом Чирикова, с точки зрения оформления фасадов и в рамках описания 

архитектурного стиля, популярного в те годы в Ростове-на-Дону. В связи с чем, хотелось бы отметить 

особенности объемно-планировочных решений здания. 

Здание располагается в центре квартала с соблюдением красной линии застройки улицы. 

Доходный дом построен из кирпича, имеет многоскатную крышу, оштукатурен по фасаду, цоколь 

облицован полированным гранитом, простенки фасада рустованы. Оформление жилого здания 

выполнено в стиле эклектики. Высота жилого здания составляет 5 этажей, включает в себя также 

подвал. На крыше пятого этажа изначально располагалась терраса. Общее планировочное решение 

здания – сложная конфигурация. Самым протяженным является западный (он же главный) фасад, 

который выходит на проспект Таганрогский. Со стороны главного фасада – два входа, которые ведут к 

парадным лестничным клеткам. В доходном доме есть третья лестница, находящаяся в восточной части 

здания, с выходом во двор. Здание оборудовано лифтом, который соединял все этажи, включая подвал и 

террасу. Расположен лифт возле центральной парадной лестницы. Объемно-планировочное решение 

этажей жилого здания характерно коридорному типу. На первом этаже располагались магазины. На 

террасе был разбит сад и находился ресторан. На каждом жилом этаже возле центральной лестницы 

располагается большой холл и коридор, ведущий ко второй парадной лестнице. Из коридора можно 

попасть в квартиры. В доходном доме Чирикова можно было арендовать четырех, пяти, шести и 

семикомнатные квартиры.  

Высота этажей доходного дома говорит о его масштабе и состоятельности хозяина. По высоте 

здание делится на два уровня: более высокая западная часть и низкая восточная часть здания. В 

западной части здания подвал имеет перепад высоты от 3,34 до 6,24 м. В восточной части высоты 

варьируются от 3,05 до 3,97 м. Восточная часть жилого здания начинается за центральной парадной 

лестницей. Характерно, что в этой части здания небольшое количество окон, преобладают глухие 

стены. Эта часть здания не имеет террасы. Доходный дом был оснащен центральным водяным 

отоплением от подвала до последних этажей, водонагревателем, электрическим освещением, 

телефоном, что свидетельствует о привилегированном статусе строения.  

Принимая во внимание все вышеперечисленные факты, можно сделать вывод о том, что 

доходный дом Чирикова по своему объемно-планировочному решению имел четкое деление 

помещений по статусу. В восточной части здания находились подсобные помещения, черная лестница и 

комнаты для прислуги. Западная, она же парадная, часть строения предназначалась для богатых 

квартиросъемщиков.  
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Е. Баженова 

Научный руководитель – профессор О.Т. Иевлева  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ  

ДОХОДНОГО ДОМА КУПЦА С.Ф. ГЕНЧ-ОГЛУЕВА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Доходный дом купца С.Ф. Генч-Оглуева был построен в 1883 г. по проекту архитектора А.Н. 

Померанцева. Ранее, в изданных источниках, информация о памятнике архитектуры Ростова-на-Дону 

упоминалась лишь в описательном характере. Так, в монографии Есаулова Г.В. «Архитектурная 

летопись Ростова-на-Дону» подробно описывается архитектурно-художественный стиль и оформление 

фасадов здания. Однако нет упоминаний об особенностях объемно-планировочных решений постройки. 

Дом находится на улице Большая Садовая, 68, на пересечении с проспектом Николаевским (ныне 

переулок Семашко), с выходом на улицу Дмитриевскую (ныне улица Шаумяна). Здание оформлено в 

стиле эклектики с заимствованием пышности и богатства стиля барокко. Здание является угловым, 

построено из кирпича с соблюдением красной линии застройки улицы, имеет многоскатную крышу, 

фасады оштукатурены, окрашены и оформлены лепным декором. 

Высота доходного дома составляет четыре этажа со стороны двора и три этажа с мансардой со 

стороны улиц, имеется подвал по всему периметру первого этажа. Здание не имеет перепадов высот 

помещений на этаже, но высота всех этажей различна. Первый этаж имеет высоту 6,72 м, второй – 5,68 

м, третий – 5,2 м, четвертый – мансардный этаж – 2,8 м. Здание имеет П-образную форму плана. 

Западный фасад – более протяженный, чем северный и южный. Доходный дом Генч-Оглуевых в общей 

сложности имеет пять входов с уличных фасадов здания (два из них угловые) и два входа со двора. 

Планировочное решение разнится поэтажно. Первый этаж анфиладного типа планировки использовался 

под торговые залы, расположенные вдоль фасадов здания с большими витражными окнами, с дворовой 

части здания располагались подсобные помещения, относящиеся к торговым залам. Планировка 

второго и последующих этажей – коридорного типа. Второй этаж был отведен под конторы, третий 

этаж – жилые квартиры, сдаваемые в наем, четвертый этаж занимали подсобные помещения и комнаты 

для прислуги. Примечательно, что в доходном доме предусмотрен лифт. Здание имело центральное 

отопление от котельной, отапливалось углем, что свидетельствует о наличии печей и каминов в жилых 

помещениях. В подвале здания находились две котельные, обслуживающие разные части дома. 

Доходный дом Генч-Оглуевых можно было смело назвать самым богато декорированным в 

Ростове-на-Дону. На момент постройки здание являлось самым высоким доходным домом в городе. По 

своей функции оно в большей степени было торговым и приносило доход от сдаваемых в аренду 

нежилых помещений, хотя аренда жилья тоже приносила прибыль. Характерно, что этажи, 

предназначенные для контор и магазинов, имели бόльшую высотность помещений, чем жилые. На 

первом этаже располагались магазины, торгующие мехами, линолеумом, бельем, галантерейные 

магазины др. Второй этаж арендовали конторы купеческих банков, правление акционерного общества 

южных маслобойных и химических заводов и другие. По желанию заказчика, внешний художественный 

облик здания должен был привлекать, как можно больше, покупателей и клиентов различных контор. 

Доходный дом купца С.Ф. Генч-Оглуева являлся одним из немногих доходных домов Ростова-на-Дону, 

в которых вторые и последующие этажи сдавались под конторы, а не под жилые помещения. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%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%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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А. Бажкова 

Научный руководитель – профессор А.В. Скопинцев 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ИДЕИ ФРАКТАЛЬНОСТИ КАК ТЕНДЕНЦИИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Одними из современных подходов к решению проблем образной выразительности и 

информативности городской архитектурной среды выступают приемы фрактального 

формообразования. Под фрактальностью в объемно-пространственном моделировании понимается 

привнесение в композицию объекта какого-либо из фрактальных свойств: самоподобие, единство и 

разнообразие визуального ритма пространства, целостность средового объекта и многообразие 

структурно подобных элементов предметного наполнения среды, степень фрактальной сложности, 

иерархическое взаимоотношение акцентов, метро-ритмическое изменение сценария восприятия и т.д. 

Существует два пути для применения фрактальных структур в архитектурно-дизайнерской 

проектной практике. Первый путь: использование известных фрактальных моделей как «архетипов» 

средовых элементов: салфетка Серпинского, губка Мегера, кривая Коха и т.д. Второй путь – 

использование алгоритма природных систем в создаваемых моделях архитектурной среды.  

Средовые элементы с фрактальными свойствами делятся на два типа: искусственно созданные и 

естественно сложившиеся компоненты. В свою очередь, искусственно созданная фрактальная 

архитектура, как компонент городского пространства, бывает интуитивной и сознательной. Под 

интуитивной фрактальностью подразумевается структура многих шедевров мировой архитектуры 

прошлого, в которых архитектор или строители неосознанно использовали фрактальные принципы, что 

привело к созданию уникальных объектов и средовых систем, непохожих своей структурой и формой 

на известные. Это говорит о том, что фрактальное формообразование зародилось давно, но только к 

XXI в. становится осознанным инструментом стилистических поисков. В настоящее время можно 

выделить несколько тенденций и приемов фрактальной архитектуры, которые послужили основой 

уникальных пространственных композиций. Например, свойство самоподобие или иерархический 

принцип организации встречается в архитектурных постройках Японии - «Замок белой цапли», 

«Токийская Мэрия», «Капсульная башня. Дробная метрическая размерность встречается в объектах 

городской среды Великобритании - «Центр гражданского сотрудничества»; в Швеции - «Крутящийся 

торс»; в Дубаях - «Бурж-аль-араб», в Белоруссии - «Национальная библиотека», в Пекине - 

«Национальный стадион». Принадлежностью одновременно к порядку и хаосу обладают такие 

«экстравагантные» элементы архитектурной среды европейских городов, как: «Танцующий дом» в 

Чехии, «Горбатый дом» в Польше, «Кубический дом» в Нидерландах и т.д. В основе формирования 

архитектурно-ландшафтной среды лежат тенденции органического «встраивания» сооружений в 

природное окружение, определяющее интеграцию природного и антропогенного ландшафта по 

«фрактальному принципу» подобия форм в архитектурной среде природным формам. Например, жилой 

дом «Quaidе-lа-Graille» во Франции напоминает дерево с новообразованиями в виде грибов, тем самым 

перенося свойство самоподобия этих грибов в архитектуру. Храм «Лотоса» в Индии переносит 

свойство самоподобия лепестков лотоса в свое строение. Отель «GrandLisboa» в Китае внешне похож на 

ананас, обладает свойством самоподобия и дробной метрической размерностью. Таким образом, 

использование фрактальных алгоритмов в архитектурно-дизайнерском формообразовании и 

моделировании может служить эффективным инструментом проектирования объектов городской 

среды, существенно обогащающим ее эмоционально-образные свойства. 
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АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА СРЕДСТВАМИ СВЕТОДИЗАЙНА 

 

Свет – главный «строительный» материал зрительных представлений – основа восприятия и 

формирования в сознании человека художественных образов окружающего мира. Освещение городов 

дополняет архитектурно-художественный образ отдельных зданий, улиц, площадей, светящейся 

рекламы. В настоящее время главная научная и композиционная проблема в области светового 

урбанизма - решение планировочных задач светового зонирования и формирование системы световых 

ансамблей. Также обеспечение безопасности людей и транспорта в вечернее и ночное время.  

Благодаря специальным светофильтрам историческое здание в темное время суток может 

выглядеть интереснее, чем в дневное время. Кроме того, эффектное освещение исторического здания 

притягивает больше внимания горожан, туристов и иностранных гостей, что, в свою очередь, повышает 

культурную ценность постройки. Особенно интересной является подсветка улиц и площадей в 

праздничные и Новогодние дни (убранства Москвы, Ростова-на-Дону и других крупных городов). 

Архитектурные особенности здания важны при выборе правильного освещения. Существует 

несколько видов подсветки зданий в ночное время. Различаются следующие способы: локальная; общая 

заливающая; силуэтная, или фоновая; контурная; «световые фасады»; динамичная. 

Локальная подсветка. Локальное архитектурное освещение зданий – один из самых 

универсальных способов. Такой тип подсветки осуществляется при помощи светильников, которые 

располагаются на фасаде здания или рядом с ним. Так можно акцентировать внимание на наиболее 

значимых архитектурных элементах здания.  

Заливающая подсветка (прожекторы заливающего света). Такой способ архитектурного 

освещения зданий показывает его целиком, что позволяет человеку получить полное впечатление от его 

вида. Такое освещение идеально подходит для отдельно стоящих уникальных зданий. 

Фоновая подсветка. Этот способ чаще всего применяется для подсветки зданий, театров или 

дворцов, декорированных колоннами. На фоне ярко светящегося заднего плана вырисовывается темный 

силуэт здания, что придает комплексу монументальность и одухотворенность. 

Контурная подсветка. Это архитектурное освещение зданий предполагает выделение контуров. 

Для организации этого вида подсветки могут использоваться линейные светодиодные светильники, 

трубки, а также неоновые лампы. Оформление в этом случае получается мягким и ненавязчивым. 

«Световые фасады». Если в здании имеются обширные остекленные фасадные поверхности, 

можно применить своеобразную подсветку, т.е. «световые фасады». При этом все осветительные 

элементы и оборудование устанавливаются за стеклом, а свет направляется изнутри наружу. 

Динамичная подсветка. Декоративный эффект достигается в результате периодического 

изменения интенсивности, цвета, смешения оттенков света. При этом чаще всего используется 

светодиодное освещение. Это создает иллюзию, что строение живет собственной жизнью. Такой тип 

освещения чаще всего используют для художественного освещения  общественных зданий.  

Развитие светотехнического оборудования и источников искусственного света в XXI в. открывает 

новые возможности для реализации идей проектировщиков архитектурного освещения.  
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АРХИТЕКТУРА ЖИЛЬЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВЕДОМСТВА  

НИЖНЕГО ДОНА И ПРИАЗОВЬЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧ. XX ВВ. 

 

Начало XIX в. привносит колоссальные изменения в экономическое развитие стран Европы и 

Америки: появляется новый вид транспорта – железные дороги. В Англии и США ведется активное 

строительство железнодорожных линий, куда в 1930-х гг. император Российской Империи Николай I 

командирует опытных отечественных инженеров для изучения особенностей строительства.  

Российская железнодорожная транспортная инфраструктура начинает ускоренно развиваться к началу 

1860-х гг.; разрабатываются проекты станционных построек: вокзалов, приемных покоев, мастерских, а 

также жилых домов для рабочих. Типология жилья железнодорожников обширна: строятся будки, 

сторожевые дома, полуказармы, казармы, индивидуальные и многоквартирные дома. Одноэтажные и 

двухэтажные здания возводят из дерева или кирпича, а более двух этажей – из кирпича. В композиции 

планов и фасадов встречаются примеры, как симметричного, так и асимметричного решения. Три 

железные дороги – Грушевско-Донская (с исследуемыми станциями Новочеркасск, Аксай, 

Кизитеринка), Харьковско-Таганрогская (с исследуемыми станциями Таганрог, Донецкая, Морская, 

Синявская, Гниловская) и Ростово-Владикавказская (с исследуемыми станциями Ростов-на-Дону, 

Заречная, Батайск, Азов), заложенные в 1860 - 1870-е гг. проходили по территории Нижнего Дона и 

Приазовья (Область Войска Донского и Екатеринославской губернии). Из архивных источников 

следует, что на ст. Новочеркасск в 1863 г. была построена деревянная казарма для служащих (4,7х2,2 

саж.), на ст. Аксайской - деревянная казарма (7х4,67 саж), совмещенная с конюшней; здания не 

сохранились. В Таганроге, на основе визуального обследования в 2017 г., было выявлено восемь 

сохранившихся казарм: шесть одноэтажных (прямоугольных в плане) из кирпича, одна – 

четырехсекционная, одноэтажная с жилой мансардой, кирпичная и один сторожевой дом (одноэтажный, 

из кирпича); все здания выполнены в «кирпичном стиле». В Ростове-на-Дону сохранилось две казармы: 

одноэтажная, кирпичная на нынешней станции «Зоологический сад» (прежнее название не выявлено) и 

двухэтажная, кирпичная, при станции Ростов-Главный, неподалеку от автомобильного моста «пр. 

Стачки»; оба здания выполнены в «кирпичном стиле. Около вокзала в конце XIX в. было построено три 

трехэтажных кирпичных многоквартирных дома, каждый – на два подъезда. Два рядом стоящих 

корпуса, расположенных параллельно путям, в начале XX в. объединили центральным ризалитом; они 

были выполнены в стилистике неоклассики. Здание, расположенное перпендикулярно путям, не 

сохранилось. На ст. Азов, рядом со зданием вокзала, в 1910-гг. построили двухэтажное, кирпичное 

здание для служащих, а также еще одно в порту, куда подавались по путям грузы. Оба здания 

выполнены в единой стилистике: «кирпичный стиль» с элементами модерна. На ст. Батайск 

сохранились три кирпичных жилых дома 1916 - 1917 гг., два их них выполнены по одному проекту, Н-

образные в плане, имеют террасы в обоих этажах; третье здание – прямоугольное в плане; все объекты 

выполнены в «кирпичном стиле» с элементами модерна. 

Являясь жильем, не состоящим в собственности рабочих, оно отчасти продолжает тему доходного 

дома, только подотчетного ведомству, с его строительными нормами и требованиями; стилистически 

выражает себя в дереве и кирпиче, отдавая дань тенденции эклектизма, тем самым, представляя особый 

интерес в истории архитектуры. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ АСТРАХАНИ 

 

В России ведется активная работа по популяризации научных знаний в современном российском 

обществе, с этой целью проводятся всероссийские фестивали науки, международные научные форумы 

молодых ученых, конференции. В настоящее время в России существуют, как научно-

исследовательские центры с филиалами в крупных городах, так и небольшие научно-познавательные 

музеи. Центров, призванных познакомить широкий круг посетителей с научными достижениями страны 

и мира, в России существует недостаточное количество. В связи с этим возникает необходимость 

создания научно-культурных центров (НКЦ), которые являлись бы площадкой для популяризации 

науки и проведения научных мероприятий подобного рода, в частности, для города Астрахань. На 

территории Астраханской области расположено более 20 научных организаций, и региону необходим 

такой НКЦ не только как сосредоточение научной жизни области, но и как новый общественный центр 

притяжения молодых людей и студентов вузов. Для научно-культурного центра была выбрана 

территория к югу от исторического ядра города, практически свободная от застройки. Прямые 

транспортные связи с центром делают эту территорию максимально удобной для перераспределения 

потоков людей из центра на прилегающие территории. НКЦ в будущем, на наш взгляд, будет иметь 

немаловажное архитектурно-художественное значение, поскольку будет формировать окружающую 

застройку и весь квартал в целом. 

На основе анализа зарубежного и отечественного опыта проектирования и строительства 

аналогичных объектов со сходным функциональным назначением нами была предложена 

функциональная модель НКЦ с взаимосвязями между основными еѐ элементами: 

1. Ядро – главное многофункциональное пространство, предназначенное для научных и 

образовательных программ (программы обучения, развития, адаптации, досуга для школьников и 

студентов, площадки для форумов и конференций).   

2. Научно-исследовательские лаборатории, охватывающие такие науки, как биология, химия, 

физика, робототехника, которые доступны участникам образовательных программ. 

3. Эксперементариум – пространство, направленное на демонстрацию и эксперименты 

возможностей науки и техники для широкого круга посетителей, а также результатов научной 

деятельности молодѐжи, занимающихся в лабораториях. 

4. Музейная часть – залы, представляющие собой три основные тематические экспозиции:  

технологии и природа; исторический экскурс по научным достижениям Астраханского края; 

Современные научные исследования и разработки в естественных и технических науках, как мирового, 

так и областного значения. 

5. Дополнительное выставочное пространство – трансформируемые залы для периодических  

выставок, различных по тематикам экспозиций. 

6. Обслуживающая группа помещений – кафетерий, магазин сувенирной и рекламной продукции, 

научной литературы. 

7. Административные помещения, которые должны обеспечить комфортную работу сотрудникам. 
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ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ РЕСТАВРАЦИИ В ЭПОХУ ФРАНЦУЗСКОГО РОМАНТИЗМА  

(НА ПРИМЕРЕ МЕТОДИКИ ВИОЛЛЕ-ЛЕ-ДЮКА) 

 

Формирование французской теории и методологии реставрации проходило под огромным 

влиянием эстетики романтизма. Влияние научных взглядов на реставрацию было связано со 

становлением научной методологии исторических дисциплин. Существовали расхождения во взглядах 

на задачи и методы реставрации памятников архитектуры. Это было и полное отрицание возможности 

восстановления древнего сооружения и полное воссоздание разрушенных памятников, получивших 

широкое признание. При изучении проблематики и методологии реставрации в эпоху французского 

романтизма нельзя обойти стороной творчество знаменитого реставратора Эжена Эммануэля Виолле-

ле-Дюка (1814 - 1879). Интерес к его научному наследию постоянно растет из-за его великого вклада в 

науку. Он всю жизнь преклонялся перед величием готической архитектуры. Основной принцип Виолле-

ле-Дюка - реставратор должен исходить не из реального облика памятников, а из того, «какими они 

должны были бы быть», если бы их создатели неукоснительно следовали принципам архитектурной 

логики. 

В практике архитектора, получившей название «стилистической реставрации», были и 

достоинства, и недостатки разработанной им методики реконструкции древних сооружений по 

аналогии. Новая концепция требовала «точного знания» памятника и эпохи. Художник-историк, 

архитектор исторических памятников, генеральный инспектор епархиальных зданий, рисовальщик, 

архитектор, писатель - Эжен Виолле-ле-Дюк считается первым представителем, который был одним из 

основателей дисциплины «история искусства» во Франции. Однако он хотел внести полезный вклад, 

связав знание истории с художественным творчеством. Именно эта же утилитарная концепция истории 

искусства характеризует весь его интеллектуальный подход. Он был нацелен на то, чтобы восстановить 

национальную художественную культуру в фазе с зарождающейся современностью. Виолле-ле-Дюк 

был первым, кто использовал метод точного археологического описания архитектурных составляющих 

с приведением их замеров и точно воспроизведенных рисунков, которые отличались 

документальностью и подробностью. Сегодня современные издания публикуют многие его рисунки. 

Ценнейшим наследием творчества французского архитектора-реставратора являются его сочинения (10 

томов Толкового словаря французской архитектуры одиннадцатого-шестнадцатого века, Толковый 

словарь французской утвари и обстановки от Каролингов до Ренессанса из шести томов, двухтомник 

«Беседы об архитектуре» и т.д.). Его работы значительно повлияли на развитие неоготического вкуса. 

Виолле-ле-Дюк уделял особое внимание вопросу взаимодействия архитектурной формы и 

конструкции, он противостоял механическому неестественному сочетанию декоративных элементов с 

конструкцией и функциональными элементами сооружения. Он был первопроходцем в использовании 

передовой техники в архитектуре. 

Многие строительно-технические решения Виолле-ле-Дюка используются и в наши дни, и, 

следовательно, актуальны для профессиональной подготовки специалистов. При современной практике 

консервации зданий созданный реставрационный подход архитектора рассматривается как очень 

свободный, субъективный и основанный на интерпретациях. Но при этом некоторые архитектурные 

памятники  могли бы быть разрушены без его участия в их восстановлении. 
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Научный руководитель – профессор Л.П. Шевченко  
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ПРИМЕНЕНИЕ СЦЕНАРНОГО МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

В настоящее время в Ростове-на-Дону существует ряд отдельных центров притяжения для людей, 

интересующихся искусством, которые, как правило, уникальны по направлению своей деятельности и 

содержанию. При этом существует устойчивая тенденция объединения различных видов искусств в 

рамках единого комплекса, созданного на основе общей идеи. Поэтому создание культурно-

образовательного центра в Ростове-на-Дону с многофункциональными площадками, на которых могли 

бы происходить масштабные события, является актуальным.  

Город обладает уникальной историей и самобытной культурой, которая может служить основой 

для создания целой сети данных объектов, связанных между собой. Основной принцип их построения 

заключается в создании целостной архитектурно-художественной композиции - сценария. Зритель, и 

одновременно с этим участник действия, должен «прожить» сценарий, который задает архитектор при 

помощи различных выразительных и пространственных средств.  

Ростов обладает неповторимыми и часто контрастными культурными слоями, и именно их 

взаимосвязь друг с другом рождает уникальную «ростовскую эклектику». Все эти связи можно 

использовать в качестве основы для создания сценария городской среды и культурно-образовательного 

центра.  

Метод сценарного моделирования может представлять собой литературно-графическую форму 

раскрытия существа проектируемого объекта. Сценарий должен отражать будущее состояние системы, 

логическую последовательность ее формирования, развертывание шаг за шагом отдельных ситуаций - 

мизансцен. При этом в одних случаях основное значение имеют фактор времени и связь событий, 

составляющих смысловую нагрузку объекта; в других - возможные варианты обстановки и состояния 

среды; в третьих - параметры вероятной картины, полученной при прогнозировании результата и т.д. 

Метод сценарного моделирования обычно применяется при разработке плана и программы для 

демонстрации отдельных проектных шагов, с помощью которых достигаются цели, а также для 

эффективного выполнения решения, включенного в программу.  

За последнее время предпринято множество решений, которые внесли изменения в структуру 

города. Строительство крупного культурно-образовательного центра могло бы стать их продолжением. 

Согласно действующему генеральному градостроительному плану развития города, предстоит 

продолжить линейный парк на набережной правого берега Дона от Богатяновского спуска до 

Театрального проспекта за счет выноса на другие территории промышленных объектов.  

Это логичное решение будет более четко закреплено в пространственной ткани города, если при 

проектировании применить сценарный метод, связанный с культурными ориентирами Ростова-на-Дону. 

В основу сценарного подхода в решении данного культурно-образовательного центра может быть 

положена идея исторической памяти выдающихся деятелей культуры, чья жизнь была связана с 

городом. 
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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР КОРОЛЕВСКОЙ ДЕРЕВНИ САНАНКОРО В ГВИНЕЕ 

 

Сананкоро – столица одной из самых больших империй африканского континента, империи 

Юасулу (включала Гвинею, Кот-д'Ивуар, Сьерра Леон, часть Мали, Либерия и т.д.). Она была основана 

императором Самори Туре в 1879 г., а сегодня является кварталом префектуры Керуанэ, который все 

еще носит в самой глубине своего сердца боль трагедии старой империи. 

Став военачальником, Самори Туре попросил разрешения на строительство крепости в этой 

местности, принадлежащей его родственникам. Они предлагали просто отдать ему землю, но он отдал 

100 коров в качестве оплаты за земли, находящиеся на незаселенном холме Сананкоро. 

На этом месте, находящемся на пересечении трех важных дорог, ведущих к трем самым большим 

рынкам того времени, император построил собственный квартал, состоящий из мечети императора, 

дворца правителя, хижины проживания самого императора, хижин проживания его семьи и хижин 

проживания трех семьѐй его кавалеров. Вокруг всех этих построек была возведена крепость со стенами  

высотой 5 м и шириной 3 м.  

Сразу после постройки Королевского квартала началось бурное развитие Королевской деревни 

Сананкоро вокруг места проживания императора. Это строительство деревенских ячеек в агломерации 

имеет очень большое значение в архитектурном смысле, хотя планировка деревни осуществлялась по 

типу деревень Манденг. Туда приезжали и селились люди, пришедшие из разных мест Гвинеи.  

Оборонительный характер поселения отчѐтливо проявляется в организации общественных 

кварталов вокруг Королевского квартала, а также в индивидуальном расположении каждого строения 

квартала, находящевося наверху холма и дающего возможность обзора всей деревни.  

Крепостная стена вокруг Королевского квартала имеет 5 башен, открытых со всех сторон для 

осмотра и наблюдения за передвижениями в квартале. Она имеет единственный вход, называющийся 

входным вестибюлем. Перед ним, внутри квартала и вокруг центрального вестибюля, имеется широкое 

пространство, на котором находятся хижины жен, детей императора и хижина для приема гостей 

императора. Внутри квартала, в направлении к мечети и дворцу - символам религиозной и воинской 

власти императора, построены жилища двух кавалеров, хранителей этих сооружений.      

Вокруг квартала расположена зона безопасности - пустая зона в 3 - 5 м вокруг всех стен крепости. 

По периметру этой зоны в первом поясе расположена зона проживания кавалеров, охраняющих 

Королевский квартал. Она расположена перед зоной проживания простых людей в глубине 

общественных кварталов. Последней зоной на краю деревни является вторая зона кавалеров - 

хранителей деревни.   

Другой фактор, вызывающий интерес к этой деревне, - разнообразие этносов жителей в 

общественных кварталах. Это связано с тем, что по велению императора или в связи с необходимостью 

защиты люди всех этносов Гвинеи (манинка, фулани, соссо и герзэ) ехали жить в Сананкоро. Здесь они 

не были ограничены в своих привычках, методах и желаниях при постройке домов.  
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ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛАГЕРЕЙ РАБСТВА АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА. 

ЛАГЕРЬ РАБСТВА БЕНТИ В ГВИНЕЕ 

 

Республика Гвинея, находящаяся в западной части Африки, является одной из стран, имеющих 

самые яркие страницы в истории континента.  

Рабство в историческом развитии стран континента играет важную роль, как в формировании 

культуры, так и политике, особенно для Гвинеи. Фактические следы рабства все еще заметны во многих 

уголках страны. 

Лагерь рабства Бенти расположен на юго-западе Гвинеи, на берегу Атлантического океана. Он 

был местом транзита в ожидании кораблей для миллионов рабов из Гвинеи и близлежащих стран, не 

имеющих выхода к океану.  

Построенный в 1740 г. в префектуре Форекариа лагерь Бенти является самым крупным лагерем 

африканского континента и реальным тождеством всего рабства и всех видов деятельности, связанных 

с этой жестокой практикой. 

Он представляет собой совершенную функциональную систему, соответствующую всем 

требованиям к устройству лагеря работорговли, и позволяет сделать общий анализ лагерей рабства 

всего континента. 

Принцип его функционирования основан на 3 важных подсистемах: приѐм рабов, их содержание 

и организация их отправки с континента. 

Подсистема администрации. Находится в административной зоне, состоит из дома мастеров и 

дома бригадиров. Она играет роль посредника с внешним миром, координирует приход кораблей, 

организует систему продажи с торгов рабов, организует системы их идентификации, определяет место 

заключения и процедур их перемещения к месту доставки в Европу или Америку. 

Подсистема заключения в зоне тюремного заточения состоит из подземной и надземной тюрем. 

Она играет роль места заключения и наказания рабов до погрузки на корабли.  

Коммерческая подсистема находится в коммерческой зоне. Она состоит из четырѐх домов 

работорговцев и играет роль места временного проживания работорговцев, а также места склада товара 

и торгов по обмену этого товара на рабов, а также места швартовки кораблей.  

В первой зоне рабов взвешивают, отождествляют, продают с торгов, маркируют и определяют в 

одну из камер тюрьмы. Все документы, относящиеся к этим рабам (контракты продажи и доставки), 

оформляются в одном из сооружений этой зоны. В специально отведенном месте заключения рабы 

будут ждать прихода кораблей для своего последнего пути без возврата. Корабли всегда приходят с 

товарами, которые выгружаются и складируются в помещении склада домов работорговцев 

коммерческой зоны, где работорговцы и живут. Этот цикличный и бесконечный процесс длился в этом 

лагере более 400 лет. За это время через него депортированы более 25 миллионов человек с континента 

и 2 миллиона народов Гвинеи. 
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РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Реновация старой промышленной зоны – актуальная тема в послепромышленный период и 

требует подробного изучения. Причины восстановления, как правило, объясняются появлением новой 

техники, изменением структуры промышленности, быстрым развитием экономики, а также 

демографическим взрывом города. Чтобы избежать спада старой промышленной территории и 

исследовать новые места для развития города, во всем мире стали разрабатываться принципы и 

методики по обновлению старой промышленной зоны, в результате чего улучшаются экономические, 

экологические, социальные и другие характеристики, появляется возможность создания органичной 

архитектурно-ландшафтной среды города. 

Исследование предполагает изучение специфики пустующих промышленных территорий в 

городской среде. Также изучаются проблемы реновации в современных условиях, определяются новые 

функции с целью возможного приспособления промышленных участков для современного 

использования. Совокупность ранее исследованных методов и принципов реновации помогут выявить 

общий алгоритм, единую схему руководства улучшением и применением промышленных территорий,  

как в Ростове-на-Дону, так и в других городах. 

Существуют два направления реновации промышленных территорий: 

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. 

С учетом направления реновации на раннем этапе исследования сформулирован алгоритм 

действий для определения функций и методов: 

1. Проведение исторического анализа с помощью разработанной таблицы. 

2. Выявление памятников архитектуры. 

3. Присваивание возможной функции с помощью разработанной схемы (общественная, жилая, 

парковое пространство, музеефикация, промышленная). 

4. Определение методов реновации (сохранение, пристраивание, полный снос). 

5. Объединение данных и выявление окончательного решения. 

Таким образом, изучение данной темы позволит наметить направления, с помощью которых 

можно решить важные вопросы в использовании пустующих промышленных территорий, 

расположенных в городской среде, с приданием им новых функций и значений.   
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ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ СРЕДЫ  

ЦЕНТРА ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Возведение стадиона «Ростов Арена» и преобразование левобережной территории реки Дон к 

ЧМ-2018 задает направление развития спортивной зоны, еѐ отдельных спортивных объектов, 

соответствующей инфраструктуры и носит перспективный характер. Существующие водоемы – 

Гребного канала и обводнѐнного карьера – дают возможность создания на их базе Центра водных видов 

спорта с формированием архитектурно-ландшафтной среды и включением водного объекта в общий 

спортивный комплекс левобережья. В состав водных видов спорта, кроме гребных (академическая 

гребля, гребля на байдарках и каноэ), будут также входить дайвинг и сѐрфинг. 

В настоящее время большая часть территории свободна от застройки, степная, с малым 

количеством высокого озеленения и обводненными участками. 

Формирование архитектурно-ландшафтной среды центра предполагает:  

- функциональное зонирование территории с определением местоположения объектов;  

- создание архитектурных объектов: гостиницы со смотровой площадкой, школы глубоководного 

погружения – дайвинг-центра, трибун гребного канала, скалодрома, павильонов различного назначения, 

скейтборд-площадки и т.д.;   

- создание ландшафтно-парковой зоны, благоустройство прибрежной зоны (с устройством пирсов 

и причалов), окружающей объекты территории, пляжной зоны и т.д.; 

- преобразование и перемещение существующих в настоящее время спортивных площадок и 

объектов; 

- использование малых архитектурных форм – паркового оборудования (скамеек, арт-объектов, 

беседок, навесов, пергол, элементов вертикального озеленения и т.д.); 

- особое значение имеет устройство освещения - подсветка газонов, малых форм, водных и арт-

объектов газонными светильниками, прожекторами, фонарями и т.д. 

При формировании архитектурно-ландшафтной среды комплекса основой концептуального 

проектирования являются: композиционные составляющие, пропорционирование, определение 

видовых точек, акцентов и доминант. Например, основной осевой элемент парковой зоны, 

расположенный между водоемами, - центральная прогулочная аллея с ее теневыми навесами и местами 

отдыха проектируется по принципу модульной системы; территория обводненного карьера условно 

делится на 3 пропорциональные части: верхняя – область погружения для дайвинга; средняя область 

используется для сѐрфинга и подобных видов спорта - благодаря созданию искусственной волны, 

нижняя часть водоема используется как небольшой пляж.  

Площадь перед входной зоной в парк, где расположены основные архитектурные объекты, 

является доминантой проекта. Здесь планируется проведение основных массовых мероприятий, на ней 

можно расположить сценические элементы, контейнерные павильоны, модульные точки быстрого 

питания и торговли. 

Замысел проекта – формирование благоприятной комфортной архитектурно-ландшафтной среды 

для семейного отдыха и занятия спортом с созданием единого спортивно-паркового комплекса на левом 

берегу Дона. 
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А. Бондаренко 

Научный руководитель – профессор В.М. Молчанов 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА  

НА ОСНОВЕ МЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Рубеж третьего тысячелетия отмечен феноменом внедрения медийного (информационного) 

фактора во все области жизнедеятельности человека. Информационная среда стала одной из сред 

обитания человека. Современный человек постоянно находится в процессе информационного обмена, 

т.е. производит, получает, накапливает и передаѐт информацию. Информационный обмен – не только 

необходимое условие развития общества, но и основной фактор, его обеспечивающий. 

Медиа-объектами являются публичные библиотеки и музейно-выставочные комплексы. Создание 

целостного представления об архитектурных объектах нового типа - медиа-центрах - невозможно без 

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

периодов.  

Ведущим принципом государственной культурной политики в современной России является 

признание равного достоинства культур всех народов России, а также укрепление целостности 

российской культуры посредством создания разных условий для их сохранения и развития. 

"Многофункциональный центр на основе медиа технологий (медиа-центр в Ростове-на-Дону)" будет 

служить культурной ареной Ростова-на-Дону. Это уникальная площадка, подходящая для проведения 

мероприятий различного формата – от международных конференций и форумов до музейно-

выставочных пространств. 

Центры современного искусства являются ключевым звеном и важным фактором для развития 

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

культурного развития, но и центр торговли и экономического развития.  

Идея научно-проектной разработки заключается в исследовании принципов формирования 

архитектуры современных многофункциональных центров на основе медиа-центра. Это 

многофункциональный общественный центр, совмещающий в себе технологические функции медиа-

объекта и социальные функции общественного здания. Главное назначение медиа-центра –

взаимодействие информационных технологий и человека, адаптация человека в информационной среде. 

Концепция заключается в том, чтобы предложить концептуальную модель центра искусств, 

которая базируется на синтезе объемно-функциональных требований, теоретических исследований и 

специфических особенностей проектирования объекта в условиях реконструкции центрального района 

г. Ростова-на-Дону. Такие центры являются новыми для всего мира. В данный момент научных трудов, 

описывающих данную тематику, очень мало. Цель – выявление общих принципов формирования 

архитектуры центров развития современного искусства и разработка проектной модели здания на 

основе проведенных исследований. 

Предполагаемое место для строительства многофункционального центра на основе медиа 

технологий в Ростове-на-Дону – Театральный спуск, который является главным общественно-

культурным центром города. Он связывает культурно-рекреационную зону парка Октябрьской 

революции с драматическим театром им. М. Горького и Театральной площадью с набережной города, 

открывает широким донским просторам объемы проектируемого медиа-центра. 
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В. Бояршинова 

Научный руководитель – ст. преподаватель А.В. Швец, преподаватель С.С. Жуйков 

(Уральский государственный архитектурно-художественный университет) 

 
«ЛУЧ СВЕТА» НА КРАСНОАРМЕЙСКОЙ 

 

Улица Красноармейская в городе Екатеринбурге функционально наполнена магазинами, 

салонами красоты, кафе. На данной улице имеются следующие элементы благоустройства: скамейки, 

урны, газоны, фонари, деревья. Тем не менее, на ней отсутствуют архитектурно-средовые элементы, 

которые бы оживляли улицу и делали еѐ среду более разнообразной.  

Компания «Атомстройкомплекс», которая занималась благоустройством улицы 

Красноармейской, в 2016 г. профинансировала постройку арт-объекта «Лучистый павильон», тем 

самым сделав улицу более интересной и привлекательной для пешеходов. 

Для того чтобы выяснить, как образ данного объекта повлиял на облик пешеходной части улицы 

Красноармейской, было проведено интервью с архитектором Еленой Кропаневой, проанализированы 

элементы благоустройства исследуемого пешеходного участка, изучены аналоги зарубежных 

деревянных павильонов, созданы фотоколлажи (чтобы показать, как павильон может 

взаимодействовать с различными пространствами города). Для выяснения отношения горожан к 

павильону был проведѐн опрос, в котором приняли участие сорок человек. 

На основании данных факторов были сделаны следующие выводы: основные образные 

ассоциации, которые вызывает павильон, – ледяная пещера со сталактитами и березовая роща в лучах 

солнца. Павильон установлен на центральной оси улицы и играет роль сквозного прохода, ворот, через 

которые просматривается продолжение улицы. Объект контрастирует со строгой, функционально 

наполненной, элитарной улицей Красноармейской, но этот контраст является положительным, так как 

павильон оживляет улицу, вносит в неѐ новый смысл и делает еѐ более современной. «Лучистый 

павильон» вызывает, как положительный, так и отрицательный эмоциональный отклик у людей. Он 

положительно влияет на восприятие пешеходной улицы, меняет еѐ облик своей контрастностью и 

уникальностью в данном месте. 
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В. Будыльская  

Научный руководитель – доцент А.М. Иванова-Ильичѐва  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ МЕТАЛЛА В РОСТОВСКИХ ЗДАНИЯХ 

XIX –НАЧАЛА XX ВВ. И ФАКТОРЫ ИХ РАЗРУШЕНИЯ 

 

С середины XIX в. в Ростове-на-Дону начинается рост металлургической промышленности, из-за 

дешевизны минерального топлива и близости торговых рынков. В 1846 г. купцом Ященко был основан 

вблизи Темерника первый чугунолитейный завод. В 1868 г. приступил к строительству 

металлургического завода в Сулине предприниматель Д.А. Пастухов. В середине 70-х гг. создали 

первый горный завод в России, выплавлявший чугун на антраците и освоивший мартеновское 

производство. В 1908 г. начался кризис, и производство чугуна сократилось. Видимо, поэтому большая 

часть литых лестничных маршей относиться к концу XIX в. 

В XIX в. появляется прокат металла (круглый и квадратный в сечении пруток, листовой металл и 

полоса), что облегчает работу кузнецам. Кованые лестничные ограждения выполнялись традиционными 

кузнечными способами. Для соединений деталей между собой используется кузнечная сварка, клепки, 

продевание и обжимки (хомуты). Основные кузнечные операции, применяющиеся для выполнения 

кованых изделий, - оттяжка, протяжка, скругление, оформление уступов, высадка гибка, пробивка, 

прошивка, рубка, скручивание (торсирование) - остались неизменными. Сегодня к услугам кузнецов 

добавились возможности сварки. Выявление основных способов и принятого алгоритма выполнения 

ограждения, типовых элементов и типовых художественных решений, наиболее распространенных 

дефектов позволяет сформулировать основные принципы сохранения и восстановления лестничных 

маршей и ограждений. Так как данные изделия располагаются в интерьере, часть воздействующих 

факторов, в первую очередь, агрессивное воздействие окружающей среды, отметается - характер 

разрушения элементов, находящихся в интерьере иной по сравнению с коваными деталями фасада. В 

данной ситуации основным разрушающим агентом является вандализм, человеческий фактор. 

Реставрация фрагментов лестничного ограждения вызывает определенные трудности, поскольку 

выполнение фрагмента и сборка лестницы подразумевает определенную последовательность, для чего 

предварительно необходимо демонтировать весь реставрируемый элемент. 

Для восстановления первоначального облика лестничного ограждения необходимо знать 

первоначальную технологию производства и особенности художественных стилей, свойства 

материалов, а также методы и приемы художественного литья и ковки данного исторического периода. 

Полностью утраченные ограждения можно восстанавливать по аналогии с сохранившимися, так как 

кованые изделия в Ростове-на-Дону выполнялись в нескольких определенных мастерских, зачастую 

мотивы решеток в различных постройках, особенно эклектичных, повторяются. Исключение 

составляют либо наиболее масштабные здания, занимающие ключевое место в структуре города, либо 

постройки 1900 - 1910-х гг. в стилистике модерна. С точки зрения композиции, ограждения лестничных 

маршей, как правило, состоят из одного или нескольких чередующихся раппортов. Наиболее 

распространены растительные или геометрические орнаменты в виде различных комбинаций из волют 

и вензелей, либо образующих импровизированную балясину.  
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Е. Буренок 

Научный руководитель – доцент А.В. Тарасов  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРДЕРА В КОМПОЗИЦИИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ  

ПЕРИОДА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 30 - 50-х гг. XX В. В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

В истории Советского государства есть множество грандиозных событий, которые нашли своѐ 

яркое отражение в изобразительном искусстве, кинематографе и архитектуре. Эпоха свершений и побед 

выразилась в различных архитектурных стилях. Наиболее яркое воплощение героических подвигов 

советского народа в годы индустриализации и победы в Великой Отечественной войне выразились во 

второй половине 30 - 50-х гг. ХХ в. в архитектурном стиле «неоклассицизм». 

Этот архитектурный стиль, основанный на использовании в построении архитектурной 

композиции здания классицистического ордерного строя, симметрии, ясных и чѐтких пропорций, 

чистоты линий отдельных деталей и частей здания, позволил архитекторам создать выразительную, 

величественную, монументальную архитектуру, построить множество замечательных зданий, по праву 

украшающих советские города и сѐла. Архитектура неоклассицизма пронизывает практически все типы 

общественных, жилых и промышленных зданий и сооружений. Переосмысление советскими 

архитекторами принципов и эстетики архитектуры классицизма предшествующих эпох, синтетическое 

соединение их с советской идеологией позволили архитекторам создать новую советскую архитектуру, 

произведения архитектуры, на века воспевшие труд и подвиг советского народа.  

Город Ростов-на-Дону – один из крупнейших промышленных и культурных центров Юга 

страны сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. Были полностью уничтожены или 

разрушены сотни зданий. Центр города был полностью уничтожен, разрушен был огромный завод 

Ростсельмаш. Сразу после окончания войны быстрыми темпами начинается восстановление 

разрушенных и строительство новых зданий. За десять послевоенных лет практически полностью 

восстановлен центр города, заново возведена главная площадь города – Советская. Многие новые 

здания строятся в стиле «неоклассицизм».  

Примерами такой архитектуры могут служить здание Государственного цирка на пр. 

Будѐнновском, 45; административное здание «Донхлебопродукт» на пр. Буденновском, 27; здание 

бывшей Партийной школы (Таможенная академия) на пр. Будѐнновском, 20/45; ДК Строителей ул. Б. 

Садовая, 70; бывший Дом профсоюзов на пр. Ворошиловском, 61/23; здание главного корпуса 

Ростовского института сельскохозяйственного машиностроения – РИСХМ (ДГТУ). 

В данной работе сделана попытка анализа фасадов зданий, построенных в стиле 

«неоклассицизм». Для этого проведена тщательная фотофиксация фасадов зданий, построены их 

графические шаблоны, проведено сравнение, выявлены общие композиционные признаки. Методом 

графических построений определѐн общий композиционный и пропорциональный строй фасадов и  

пропорциональный ордерный строй. Проведено сравнение его с классическими образцами римских 

ордеров во Виньоле. 
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ВОДНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ 

 

Город Ростов-на-Дону расположен на берегу реки Дон в IIIВ климатическом районе, 

отличающемся довольно жарким летом. Город также окружают водоемы и лиманы, на которых 

организованы зоны отдыха для населения.  

Возрастающая популярность всех видов спорта, в том числе и водных, а также благоприятные 

климатические условия, подталкивают к идее проектирования в Ростове-на-Дону водно-

развлекательного комплекса.  

Любой крупный общественный объект является центром притяжения не только горожан, но и 

жителей близ лежащих населенных пунктов, поэтому он должен располагаться так, чтобы пути 

движения не препятствовали сложившейся городской инфраструктуре. Для объекта водных видов 

спорта оптимальным будет местоположение на берегу моря, реки или озера. Чтобы грамотно выбрать 

площадку, в первую очередь, необходимо выявить вектор развития города. Это поможет повысить 

посещаемость объекта и станет неким стимулом для дальнейшего его роста. Город может развиваться 

во всех направлениях, если для этого нет никаких естественных или иных препятствий. Ростов долгое 

время вынужден был развиваться вдоль правого берега реки Дон, но после строительства ряда переправ 

стали осваивать новые территории.    

С развитием левобережной части Ростова, у города появилось множество перспектив: 

строительство стадиона на левом берегу подтолкнуло к благоустройству окружающих территорий, 

созданию искусственной набережной, проектированию общественных, выставочных, 

полифункциональных центров. Все это является катализатором для развития территории Зеленого 

острова, который имеет уникальное расположение – он находится посреди реки Дон, разделяя ее русло. 

На данный момент попасть на остров можно только через понтонный мост со стороны Ростова, но в 

плане перспективного развития заложено строительство нового моста, который соединит его с городом.  

Река у берегов острова имеет достаточную глубину, а течение не представляет серьезных угроз 

безопасности отдыхающих. Кроме того, движение судов осуществляется со стороны левобережья, 

поэтому береговая линия, выходящая на Ростов, может использоваться для строительства водно-

развлекательного комплекса. Кроме всего вышеперечисленного, отдыхающим откроется панорамный 

вид на городской профиль, что может способствовать благоустройству ростовской набережной.  

Сам водно-развлекательный комплекс должен быть разделен на зоны по уровню подготовки 

посетителей: для непрофессионалов и новичков должны быть устроены специальные заводи. 

Для проектирования объектов социальной инфраструктуры необходим комплексный подход: 

прогнозирование путей развития, ориентированность на различные половозрастные группы, сохранение 

экологии и безопасность времяпровождения на объекте.  

 

 

 



32 
 

А. Бурыченко 

Научный руководитель – доцент С.А. Исакова  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ВЕКТОРЫ УСТОЙЧИВОЙ РЕНОВАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Реновация промышленных территорий - одна из актуальных проблем современных городов со 

сложившейся исторической застройкой. Острая необходимость в решении этой проблемы относится к 

центральным районам городов, которые представляют собой ценный экономический и 

территориальный ресурс. За рубежом и в крупных городах России практика реновации старых 

промышленных территорий и объектов последнее время ведется достаточно активно. Ростов-на-Дону 

является одним из крупных городов юга России, требующих внимания к обозначенной проблеме. 

Анализ размещения промышленных объектов в Ростове-на-Дону показывает, что большинство 

территорий, расположенных в центральных районах города освобождены от производственной 

функции, эксплуатируются стихийно или заброшены. В тоже время в центре существует дефицит  

общегородских озелененных пространств. Поскольку для центра Ростова-на-Дону характерна 

ортогональная квартальная застройка, промышленные предприятия имеют подчиненную ей 

планировочную структуру. Как правило, размещаются по периметру квартала, образуя дворовые 

пространства внутри. В соответствии с конфигурацией зданий выделены основные планировочные 

схемы: замкнутая, объект занимает весь периметр квартала; угловая (Г, П-образная), объект 

расположен вдоль двух или трех улиц квартала; линейная, объект расположен вдоль одной стороны 

квартала. Сегодня приоритетным направлением в архитектурной теории и практике является 

«устойчивое развитие», которое содержит в себе три основных составляющих: экономическую, 

экологическую и социальную. В этом контексте определены векторы устойчивой реновации 

центральных промышленных территорий Ростова-на-Дону.  

Экономический вектор – разработка комплексной поэтапной реновации промышленных объектов. 

Единовременная реновация требует больших инвестиций с отсроченной перспективой получения 

прибыли. Поэтапный подход позволит: дифференцировать промышленную территорию по блокам и 

площадям, в соответствии с потребностями населения и местоположением в городе; определить 

очередность инвестиций для каждого из объектов по блокам, в результате реализации первых очередей, 

последующие можно реконструировать за счет полученной прибыли от первых.      

Экологический вектор – связан с вопросами утилизации отходов и сохранением природного 

капитала города. Предполагается создание автономных объектов, использование природных ресурсов,  

применение различных энергосберегающих технологий, системное внедрение озеленения, как в 

дворовых пространствах, так и в формировании внутренних зелененных атриумов.  

Социальный вектор – направлен на сохранение стабильности социальных и культурных систем. 

Реализация возможна при активном внедрении социально-ориентированных функций. Также, учитывая 

планировочную структуру промышленных объектов с внутренними дворами, предлагается 

максимальное их раскрытие и благоустройство для использования как озелененных городских 

пространств.  

Формирование комплексной реновации промышленных территорий в Ростове-на-Дону по трем 

векторам позволит создать качественно новые экологичные городские объекты, места притяжения 

новых инвестиций и общегородские озелененные пространства.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКИХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Известно, что научно-технологическое будущее страны строится на фундаменте, который 

заложен в прошлом. Сегодня наука и современные технологии являются одним из главных приоритетов 

развития общества, на основе научно-технического потенциала страны, в условиях развивающихся  

инноваций. Все это невозможно без создания  материально-технической базы. В Ростове-на-Дону много 

творческих, талантливых детей, и создание научно-технических центров позволило бы в перспективе 

решить эту задачу. Нынешнее состояние детских учреждений, связанных с техническим творчеством, в 

Ростовской области можно охарактеризовать как неудовлетворительное.  

Существуют школы и станции юных техников, но они не соответствуют современным 

требованиям, здания и сооружения морально устарели. Например: Областной центр технического 

творчества учащихся (Ростов-на-Дону); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского (юношеского) технического творчества» (Батайск); интеллектуальный 

музей науки: «Лабораториум» (Ростов-на-Дону). Если сравнивать отечественный опыт проектирования 

и строительства зданий центров технического творчества с зарубежными проектами и постройками, то 

они абсолютно неравнозначны. Одним из необходимых факторов организации пространств центров 

является то, что все посетители, взрослые и дети, могут сами не только увидеть, но и стать 

непосредственными участниками того или иного научного исследования. В проектах научно-

технических центров предусмотрено и спроектировано большое количество разнообразных помещений. 

В каждом научно-техническом классе требуется свой уровень освещения, функциональное назначение, 

зависящее от характера исследования.  

Информационные центры высоких технологий и современных открытий в навигации и других 

направлениях технического творчества, такие, как: научный центр «Эврика» для детей и взрослых 

(Вантаа); «Наукоград и Музыкоград» (Париж); центр науки «Коперник» (Варшава); «Тайваньский 

научный центр»; Научно и технический центр «Зеленая волна» - способствуют развитию научного 

будущего у подрастающего поколения. Не обязательно строить новые здания, в Ростове-на-Дону 

существует много зданий и объектов, которым можно дать «вторую жизнь», изменив их  

функциональное и объемно-пространственное решение, используя новые, улучшенные технологии, 

строительные материалы. Исходя из сложившейся ситуации и основываясь на данных исследования, 

можно выявить особенности проектирования аналогичных объектов, связанных с реконструкцией уже 

существующих зданий (их модернизацией) и реновацией промышленных объектов, придав им новую 

функцию. Такой подход позволил бы эффективно решить данную проблему, не вкладывая в 

финансирование этого проекта больших средств, не создавая абсолютно новые здания на новых 

территориях. Реновация и реконструкция морально устаревших объектов, находящихся в городской 

черте города, – это новое направление формирования и развития общественных пространств, 

предназначенных для создания проектов больших и малых современных детских научно-технических 

центров.  
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РЕНОВАЦИЯ УЧАСТКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЫ. 

ТЕПЛИЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АГРОКОМПЛЕКС 

 

В комплексе экспериментальных научно-производственных центров «Демидовские заводы» 

проектируемый объект входит в сельскохозяйственный сектор. На исторической промышленной 

территории предполагается развитие экспериментальной селекции.  

Участок проектирования находится в поселке Горноуральск, имеет вытянутую с севера на юг 

форму. Сложившийся индустриальный ландшафт представляет собой холмистый рельеф. На 

территории находятся: Верхне-Лайский и Нижне-Лайский пруды, при каждом сохранились плотины, 

оставшиеся от железоделательных Лайских заводов, которые были основаны промышленниками 

Демидовыми в середине XVIII в. и являлись частью Нижнетагильского завода до 1909 г. 

На исследуемой территории были выявлены следующие проблемы: утрата историко-культурной 

ценности места; отсутствие организованных общественных пространств в центральной части поселка, 

несмотря на имеющуюся и хорошо развитую инфраструктуру. 

При выборе новой функции для неиспользуемой бывшей промышленной территории было 

рассмотрено три варианта ее развития: парк отдыха, туристическая база отдыха, агропромышленный 

комплекс. В качестве наиболее подходящего направления развития объекта была выбрана организация 

тепличного экспериментального агрокомплекса. Его деятельность будет направленна на развитие 

молекулярной селекции и поддержания научных проектов российских ученых в области биологических 

наук. 

В структуре агрокомплекса предполагается организовать следующие зоны: научно-

исследовательский центр, тепличный комплекс, гостиничный блок для сотрудников, административный 

корпус, парковую рекреационную общественную зону. В плане комплекс представляет собой линейную 

композицию, в которой функциональные и планировочные зоны связаны между собой при помощи сети 

пешеходных и транспортных путей. В облике зданий администрации и гостиницы необходимо 

процитировать архитектурные элементы утраченных заводских построек, что позволит выявить и 

подчеркнуть историко-архитектурную и историко-культурную ценность места. 

Организация тепличного экспериментального агрокомплекса благоприятно скажется на развитии 

региона в сфере сельского хозяйства, а также будет способствовать восстановлению значимости и 

историко-культурной ценности места. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВОССТАНОВЛЕНИЮ КУЛЬТОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ УРАЛА 

  

Век модернизации значительно видоизменил город. Некогда величественные храмы и купеческие 

кварталы пришли в упадок, перестали быть первостепенными, и заменены типовыми бетонными 

«коробками», формирующими облик города шаблонного типа: серым и строгим, однообразным и 

скучным. Фасады памятников архитектуры, в большинстве своем, оскудели и утратили свое былое 

архитектурное убранство. Особо остро эта проблема проявляется на территории малых и средних 

городов, где архитектурная картина культовых объектов – беспощадно разрушенное наследие. Эти 

обстоятельства требуют новых методов сохранения историко-культурного наследия регионов России. 

Базисное обоснование проекта принято, исходя из различных факторов, главный из которых - развитие 

малых и средних городов России и Урала за счет имеющегося потенциала, в частности, богатой 

историко-архитектурной базы, социализации населения в сфере истории, культуры и архитектуры.  

Изучение историко-архитектурного наследия города Шадринск Курганской области позволило 

разработать методику по созданию инвестиционно привлекательных проектов, направленных на 

сохранение истории, традиций, культуры малых и средних городов, на их популяризацию в обществе, 

что может положительно отразиться на экономике этих поселений и целых регионов. Разработка 

структуры и методики проектирования в рамках предложенной темы позволяет унифицировать подход 

к территории. Методика включает в себя следующие этапы: анализ имеющегося историко-

архитектурного наследия города, выполненных работ по его выявлению и восстановлению, в чем 

выражается системный подход; выявление дальнейшего возможного развития деятельности по 

восстановлению архитектурных объектов (например, храмов); привлечение дополнительных ресурсов 

(инвестиций), поиск заинтересованных лиц и формирование программ по развитию объектов и 

территорий. Первый этап состоит из следующих подэтапов. Во-первых, обеспечение историко-

хронологической основой проектных работ, комплексное взаимодействие со структурами, 

обладающими историческими фондами. Первоочередная задача при разработке проекта – это создание 

базы, на которую в дальнейшем будут опираться все работы. На каждый культовый объект города 

разрабатывается паспорт объекта. Во-вторых, комплексный анализ градостроительной ситуации 

территории. Выявление культовых объектов в структуре территории: существующих и утраченных. В-

третьих, разработка объемно-планировочных решений, выполнение объемных макетов исследуемых 

объектов. Второй этап заключается в подробном анализе выявленного и восстановленного посредством 

проектных решений наследия, его потенциала, роли в развитии города. Третий этап: формирование 

инвестиционно привлекательной площадки территории на базе выполненных работ через 

демонстрацию исчерпывающей «картины» местности посредством проведения выставок, участия в 

форумах, где могут быть представлены результаты первых двух этапов. Это позволит привлечь 

внимание потенциальных партнеров и инвесторов для организации реставрационных работ. 

Восстановление объектов историко-культурного наследия в малых и средних городах России 

положительно отразится на развитии туризма, сохранении и популяризации русской культуры, а также 

позволит выявить скрытый потенциал (креативные решения) к устойчивому развитию этих городов, 

что, в свою очередь, улучшит социальную ситуацию. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА 

 

В настоящее время множество исторических подвалов находятся в заброшенном состоянии. Тем 

не менее, подвалы несут в себе архитектурную ценность, являются значимой частью объѐма здания и 

влияют на показатель плотности городской среды.  

Участком исследования являлась часть городской застройки, которая находится в границах улиц 

Островского, Пушкинской, переулка Чехова и улицы Тургеневской. Интересующий временной 

промежуток: с середины XIX до начала ХХ вв.  

Цель данной работы – изучение изменения функционального наполнения, зонирования и 

планировки подвальных помещений исторического центра города Ростова-на-Дону на протяжении 

указанного хронологического периода, с учетом социального статуса улицы. 

Для того чтобы в полной мере осветить поставленную цель, необходимо решить следующие 

задачи: изучить историческое развитие зданий и подвальных пространств; изучить влияние социального 

статуса улицы на функциональное содержание объекта; выявить хронологические периоды изменения 

функционального насыщения территории, улицы, двора, подвалов. 

Объект исследования - исторические подвалы Ростова-на-Дону.  

Предметом исследования является динамика функционального наполнения в зависимости от типа 

объекта, его расположения в планировке городской территории. 

Была выдвинута следующая гипотеза: функциональное наполнение подвальных помещений 

зависит от территориального расположения и статуса улицы, здания. 

Подвалы интересны не только как источник дополнительной полезной площади здания, но и как 

помещения со сложным климатическим режимом, резервом для многообразия функционального 

насыщения исторических зданий. Многие из них обладали уникальными свойствами ввиду особого 

микроклимата, были специально оборудованы под склады разного назначения. В некоторых типах 

заглубленных помещений без всякого холодильного оборудования поддерживался определенный 

температурный режим, обеспечивались сохранность и свежесть продуктов.  

Центр Ростова-на-Дону находится в бесконечном развитии, происходят постоянные, как 

количественные, так и качественные изменения, приводящие к расширению территории центральной 

части города, усложнению его внешней и внутренней структуры. В процессе развития набор основных 

функций исторического центра остался практически неизменным (административная, хозяйственная, 

деловая, сервисная, торговая, общественная, складская, техническая). Благодаря изменению 

соотношений территорий зон и видов учреждений (утилитарного насыщения городских территорий 

различными функциями и типами зданий, приспособлению существующих подвалов зданий под новые 

функции) изменяется функциональное зонирование. 

Стоит отметить, что исторические подвальные помещения – это значимая часть городской среды, 

которая формирует благоприятные факторы для проживания и функционального насыщения городской 

территории.  

Указать хронологические и территориальные рамки исследования. Наметить гипотезу и 

ожидаемые результаты. Задачи должны соответствовать выводам, и наоборот. 
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С. Выгонский 

Научный руководитель – профессор А.В. Скопинцев  

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  

СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИСТОРИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ 

 

В настоящее время все чаще можно встретить совершенно новый взгляд на то, каким должен 

быть современный музей. При правильном подходе он может не просто быть интересным 

и посещаемым местом, но и дать толчок развитию территории района и даже города. Попытки каким-то 

образом сформировать концептуальную модель современного научно-технического или исторического 

музея могут быть различны. Однако наиболее характерная и интересная особенность - внедрение 

современных технологий для создания интерактивных экспозиций и попытка превращения музея в 

современный образовательный аттракцион. На протяжении истории изменение экспозиции музея 

рассматривалось как панацея. В конце двадцатого века на смену статичным концептуальным решениям 

пришли аудиовизуальные искусства, позволяющие расширить аудиторию музея. В погоне за 

привлечением посетителей музеи превращаются в компьютерные клубы, кинотеатры, залы с игровыми 

автоматами и, в каком-то смысле, теряют свою суть. Гонка музеев за потенциальной аудиторией и 

новыми концептуальными формами вынуждает их тратить колоссальные усилия для того, чтобы найти 

«как сделать», зачастую жертвуя вопросом о том «что делать». 

Предлагаемая концептуальная функционально-пространственная модель современных научно-

технических и исторических музеев строится под воздействием следующих тенденций: 

1. Создание принципиально новой концепции музея, основанной на «переживании» истории и 

принципе «работы» предмета экспонирования. 

2. Сохранение экологии природно-ландшафтной среды окружения и музейной экспозиции с 

возможным улучшением и обогащением ее живописных качеств. 

3. Создание новой художественно-образной структуры музея, в соответствии с окружающей 

средой, и привязка музея к истории места. 

4. Конкуренция с другими общественными развлекательными и образовательными площадками, 

которая стимулирует переосмысление традиционных способов организации экспозиции музея, с 

включением сенсорных устройств, интерактивных, игровых и рабочих пространств. 

5. Разработка концептуальной модели музея с учетом его возможного развития и 

прогнозирования новых технических возможностей и технологий для качественного влияния на режим 

его дальнейшего функционального освоения. 

В настоящее время научно-технические и исторические музеи редко ориентированы на будущее - 

ни на будущее культуры, ни на своѐ собственное, как раз из-за неправильно выбранной цели. 

Распространѐнное мнение, будто суть музея заключается в отборе и хранении объектов, как раз и 

привело к тому, что в музее нет места для человека. Музеи-хранилища утопают в прошлом, им должны 

быть противопоставлены новые музеи - культурные центры. Таким образом, современные научно-

технические и исторические музеи должны быть институтами совершенно нового формата, 

основанного на сформулированной миссии: основная роль в музее будущего отводится конкретному 

человеку, его творческому потенциалу, уникальности, особенности, его заинтересованности в 

определении своего будущего.  
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О. Гаврилов 

Научный руководитель – начальник научно-исследовательской части Е.Ю. Витюк 

(Уральский государственный архитектурно-художественный универстиет) 

 
ВРЕМЕННЫЕ ПАВИЛЬОНЫ ИЗ ВТОРСЫРЬЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ДИНАМИЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Сегодня наблюдается рост темпов развития социума, смены потребностей человечества. Отвечая 

происходящим общественным процессам, имеющимся социальным, экономическим, культурным, 

политическим и другим проблемам, архитектура становится более универсальной и адаптивной, 

появляется так называемая динамичная архитектура. В масштабах города такие объекты могут быть 

самостоятельными единицами или встраиваться в общую систему. В то же время с процессами 

урбанизации возрастает роль антропогенного воздействия и экологических проблем, поэтому 

средообразование в наше время должно осуществляться уже с учетом принципов экологической 

безопасности и устойчивости.  

Выделяются следующие приемы формирования динамичной городской среды: динамика 

планировочной структуры, динамика зонирования городской территории и рефункционализация. И 

одним из главных элементов городской среды являются общественные пространства, поскольку они 

способствуют интеграции людей, проживающих в городе, что важно для обеспечения высокого уровня 

социального здоровья. Проблема заключается в том, что необходимо учитывать актуальные запросы 

населения, но не забывать про экологичность. Оптимальным решением являются временные павильоны 

из строительных и бытовых отходов. 

Временность существования объекта – одна из характеристик динамичности. Именно временные 

постройки наиболее ярко отражают социально-экономические процессы, происходящие в обществе. 

Этот принцип положен в основу идеи создания павильонов-галереи современного искусства 

Серпентайн в Кенсингтонских садах в Лондоне. Каждый павильон функционирует три месяца, после 

чего демонтируется и продается в частные коллекции. Тем самым обеспечивается регулярное 

обновление данного общественного пространства, реагирующего на требования информационного 

общества и современные тенденции в архитектуре, дизайне и технологиях. 

Переработанные отходы как строительный материал становятся оригинальным решением в 

подобных проектах. Ярким представителем является японский архитектор Шигеру Бан, ставший 

лауреатом Притцкеровской премии во многом за возведение временных построек в регионах, 

пострадавших от стихийных бедствий. Один из наиболее применяемых материалов – переработанная 

бумага и картон, представленные в виде труб, напоминающих бамбук. Его «кочевой музей» для 

выставки "Пепел и снег" фотографа Грегори Колберта не только демонстрирует использование 

вторичного сырья в качестве основного строительного материала, но и воплощает принципы 

мобильности и временности, т.е. полностью отвечает динамичному характеру городской среды. 

Таким образом, временные павильоны способны удовлетворить актуальные потребности 

общества, но при этом предоставляют возможность наполнить ограниченную территорию разными 

функциями, распределенными во времени, а применение строительных и бытовых отходов в 

возведении павильонов можно классифицировать как средство безопасной рефункционализации 

городской среды, что дает основание считать данный вид архитектуры элементом динамичной 

структуры. 
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А. Гаврилова 

Научный руководитель – профессор Г.А. Трухачева 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА КАК МЕСТА ОБЩЕНИЯ ГОРОЖАН  

В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ) 

 

Театр влияет на культурный ландшафт и формирует городскую среду, становится местом 

притяжения людей. Особое место занимают вопросы доступности этого вида искусства широкому 

потребителю, не только как зрителю, но и непосредственно участнику творческого процесса. 

Наравне с традиционными театральными формами, активно развиваются современные 

направления, которые используют новые подходы к созданию спектакля и стирают границы между 

жанрами и театральными профессиями. Большую роль в развитии современного театрального искусства 

играют частные и любительские театры. Развитие независимого от государства некоммерческого театра 

является одним из признаков становления гражданского общества. Частные театры - это многообразие 

и эксперимент, без которых невозможно полноценное развитие культуры. Театральное искусство 

способно объединять людей, побуждать их к общению и обмену эмоциями, что очень важно в условиях 

современного информационного образа жизни.  

В Ростове-на-Дону на данный момент существует 5 государственных театров и 2 – частных. 

Количество любительских театральных объединений в городе растет. Но, к сожалению, у большинства 

из таких творческих коллективов нет площадок достойного уровня для репетиций и выступлений, и 

многие являются передвижными театрами, имеют возможность реализовываться только на фестивалях. 

Острая нехватка спектаклей и театров для подростков также является важной культурной и социальной 

проблемой театрального искусства.  

На современном этапе развития общества очевидна потребность в архитектурном пространстве 

для художественного и духовно-образного мироосвоения человека в обществе. Сегодня театр является 

многоформатным, на сценах устраиваются не только драматические спектакли, но и перфомансы, шоу, 

мюзиклы, моноспектакли и т.д. Для каждой формы представления необходимы свои параметры 

площадки и оборудование. Поэтому возникает необходимость в создании пространства, которое 

способно легко трансформироваться, отражая замысел постановщика. А также – пространства, в 

котором актер и зритель достигнут максимального контакта.  

Интересно в этой связи развитие театрального пространства внутри сложившейся городской 

среды - исторического центра города, насыщенного прошлым и обогащенным настоящим. Театр в 

городском пространстве представляет собой соединение многих типов пространств: здание, событие, 

публичное и в то же время интимное пространство. Вписывая театр в историческую среду, 

пространство приобретает театральные черты, повседневность насыщается смыслами и образами. 

Возникают особые сценарии взаимодействия горожан, воспринимаемые ими как событийно-

драматургическая форма взаимодействия.  

Таким образом, театрально-культурный центр, который мог бы функционировать круглосуточно, 

предоставляя помещения различным любительским и частным театрам, а также вмещая в себя 

дополнительные функции, привлекающие и воспитывающие публику, является актуальной темой. 

Цель исследования – выявление общих принципов формирования архитектуры современных 

театральных и культурных центров и разработка экспериментальной концепции универсального 

театрального пространства, в условиях плотной застройки. 
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С. Гирина 

Научный руководитель – профессор Г.А. Трухачева 
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ДОСУГОВО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Проблема одиночества пожилых людей крайне актуальна. Одиночество – это социально-

психологическое состояние, которое возникает вследствие того, что у человека сужается или совсем 

отсутствует круг общения. У пожилых людей теряются деловые связи. Они могут прекратить общаться 

с друзьями и приятелями по причине длительной болезни. Смерть одного из супругов является одной из 

самых основных причин одиночества. Начинают обостряться хронические заболевания, которые не так 

сильно проявлялись в молодости. В таком случае им нужны подготовленные специалисты, которые 

могут помочь, с кем можно разделить насущные проблемы. Концепция заключается в создании 

комплекса, в котором пожилым было, куда пойти, и было, с кем интересно провести время. Наподобие 

того, как молодѐжь ходит в торговые центры или креативные пространства, пенсионеры и люди, 

нуждающиеся в обществе, могут посетить досугово-оздоровительный комплекс для пожилых людей. В 

данном комплексе есть решения всех возможных проблем пожилых, а именно:  

1. Здоровье (возможность пройти профилактический комплекс процедур физиотерапии и 

лечебной физкультуры, пребывать под надзором врачей и психологов, реабилитироваться после 

операций и других травм).   

2. Досуг (отдых, хобби в сопровождении мастеров, чтение книг в библиотеке, песни в коллективе 

или игра на музыкальных инструментах, просмотр фильмов в кинопроекционной, шитье, садоводство 

на территории комплекса или в зимнем саду). 

3. Решение организационно-бытовых вопросов (помощь в оплате коммунальных услуг, помощь с 

документами, получение посылок, заказ вещей или литературы). 

4. Временное проживание под контролем врачей, помощь в гигиенических процедурах. 

5. Косметические услуги (парикмахер, маникюр, педикюр). 

6. Питание (старики могут приходить и питаться в столовой, по заранее оговоренной системе). 

7. Реализация творческих способностей (при комплексе будет магазин собственной продукции, 

где старики могут продавать связанные ими шарфы, сшитые ими платки, слепленную ими посуду и т.д.). 

Комплекс не рассчитан на пребывание для лежачих больных, психохроников и полной 

отстраненности от внешнего мира. Предполагаемые посетители данного комплекса – это пожилые 

люди, желающие разнообразить свой круг общения и поправить здоровье. Они могут приходить из 

прилегающих районов или же приехать из отдаленных частей города и остаться здесь на несколько 

часов или несколько дней. Несмотря на отстраненность от городской среды, комплекс находится в 

непосредственной близости к основным магистралям и остановкам общественного транспорта рядом с 

районным парком отдыха «Дружба» и аквапарком.  

Зачастую, опыт показывает нам дома престарелых, когда стариков увозят в пансион далеко за 

город, где они теряют связь с внешним миром, друзьями и родственниками. А ведь все эти люди в 

прошлом активные горожане. Задача представляемого мной комплекса – это забота о стариках, без 

отрыва их от дома и семьи. Не прекращать их городскую активность, а лишь облегчить некоторые их 

потребности, чтобы они могли, как можно дольше, оставаться активными и заинтересованными в 

жизни. 
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ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОГО КОНТЕКСТА 

УЛИЦЫ 

 

Проведение знаковых мероприятий мирового уровня в крупных российских городах предъявляет 

новые требования к дизайну городской среды и, прежде всего, к архитектурно-дизайнерскому 

контексту пешеходных улиц в структуре городских исторических центров. Критический анализ 

предметно-пространственной среды современных российских городов позволяет выявить ряд 

свойственных им недостатков: низкий уровень благоустройства пешеходных и общественных 

пространств, отсутствие единой стилистической направленности элементов городского дизайна в 

пределах градостроительных единиц: двора, квартала, улицы; дискретность и «нецелостность» 

пешеходной среды. В то же время, систематизация современных тенденций и подходов к формированию 

комфортной городской среды в зарубежном и отечественном опыте «обустройства» столичных городов 

позволяет выделить общие закономерности и принципы модернизации предметно-пространственной 

среды пешеходной улицы как важной составляющей среды общественного центра города. 

Принцип «визуальной коррекции» городского пространства – регулирует «программу» 

восприятия функциональной и композиционной структуры улицы. Используя акцентно-доминантную 

структуру «пешеходного яруса», текстуру и ритм мощения, можно визуально корректировать 

пространство и «управлять» движением зрителя-пешехода.  

Принцип «интроспекции» (рассматривания «изнутри») – заставляет относиться к пространству 

улицы как к городскому «интерьеру», заменяя часть реальных ограждений условными и 

символическими (медийные фасады, световые палантины и др.), вовлекая зрителя в новые ритмы 

городского пространства. 

Принцип «динамичности»  предметного наполнения улицы позволяет дополнять стабильные 

пространства мобильными и легкозаменяемыми элементами городского дизайна, которые способны 

реагировать на смену ситуации, превращая улицу в некий живой и постоянно обновляемый организм.  

Принцип «брендовости» архитектурно-художественного пространства улицы указывает на 

значимость «фирменного стиля», как отдельного архитектурного здания, так и значительного по своим 

размерам городского ансамбля, имеющего достаточно высокую степень самобытности и независимости 

от больших исторических художественных стилей.  

Принцип «функциональной двойственности» ансамбля улицы регулирует круг архитектурных 

задач, связанных с организацией «двойной системы» функций улицы в дневное и вечернее время. 

Принцип «сценарного моделирования» линейной композиции улицы рассматривает ее пространство 

как ряд мизансцен, воспринимаемых и «переживаемых» по специально разработанным сценариям.  

Принцип «бесконфликтности» предметно-пространственной среды улицы обеспечивает ее 

«безбарьерность», где специальные поручни, пандусы и эскалаторы, лифты и подъемники становятся 

одним из признаков доступного высококомфортного городского пространства. 

Выявленные принципы модернизации архитектурно-дизайнерского контекста пешеходной улицы  

позволяют сформировать методическую основу для комплексного средового проектирования и 

реконструкции функциональной и композиционной структуры уличного пространства, направлены на  

формирование высококомфортной предметно-пространственной среды города. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО МАЛОЭТАЖНОГО ГОРОДСКОГО ЖИЛИЩА  

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

В Ростове-на-Дону и пригородных территориях строительство коммерческого малоэтажного 

жилища, т.е. жилища, предназначенного для продажи, становится всѐ более массовым. На 

формирование архитектуры коммерческого малоэтажного жилища существенное влияние оказывают 

социально-экономические условия и жилищная политика в регионе. Развитие жилища в России 

проходит определенные исторические этапы, имеющие свои особенности.  

В связи с развитием рыночной экономики с 1990-х гг. наступает новый период в истории 

развития жилища, характеризующийся его становлением как предмета купли-продажи. В крупных и 

крупнейших городах России, в том числе Ростове-на-Дону, происходит дифференциация населения по 

социально-имущественному признаку. Разработанная в советский период типология жилища была 

рассчитана на усредненного потребителя, не учитывала особенности и потребности каждой отдельной 

семьи. Основная часть жилищного фонда крупнейших городов страны (в Ростове-на-Дону - 84,0%) 

создана за период с 1930-х по 1990 гг. на принципах единого уровня комфортабельности жилища и 

минимальной архитектурно-планировочной типологии жилой ячейки под среднестатистический тип 

семьи с обеспечением заданных пространственных условий для процессов жизнедеятельности. 

Подобная типология идет вразрез с новой социально-экономической структурой населения и не 

отвечает предъявляемым социальным требованиям к архитектурно-пространственному и архитектурно-

художественному облику жилых домов. Проблема обеспечения населения качественной жилой средой 

остается актуальной и сегодня. Качество жилой среды – это прямой идентификатор уровня развития 

страны. Однако стоит отметить, что современная архитектурная практика жилищного проектирования и 

строительства в России развивается и направлена на совершенствование качества жилища в связи с 

изменяющимися потребностями жителей. В настоящее время в жилищном строительстве страны 

наиболее распространены коммерческие жилые дома для граждан со средним и высоким уровнем 

доходов. 

Сегодня архитекторы проектируют жилые дома на основе задания, выдаваемого заказчиком. 

Нужды потенциальных потребителей при таком подходе остаются неучтенными. Отсутствие контакта 

архитектора с потенциальными потребителями приводит к социально необоснованным архитектурным 

решениям. Поэтому необходимо опираться на реальные данные о современных потребностях населения 

как потребителя малоэтажного жилища. Необходимы специальные научные исследования при сборе и 

анализе социальной информации. 

В настоящее время система проектирования малоэтажного жилища нуждается в выработке 

критериев типологической классификации, в том числе, в связи с условиями проживания. Особенно 

актуальны следующие критерии: формула расселения в жилой ячейке, жилом доме, микрорайоне, 

районе и городе в соответствии с реальными бытовыми потребностями; половозрастные особенности; 

семейная структура; численность населения, а также финансовые возможности различных слоев 

населения в приобретении жилища на рынке. Необходимы систематизация уже существующих 

решений, отбор наиболее рациональных архитектурно-планировочных решений и создание новых, 

отвечающих современным социальным реалиям. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ВИНОГРАДОРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ 

 

Сегодня в странах Европы (Франция, Италия, Испания, Португалия), а также Нового Света 

(США, Чили, Австралия, Новая Зеландия) актуально проектирование объектов виноделия с самым 

широким набором непроизводственных функций: начиная от традиционных дегустационных 

комплексов и магазинов до набирающих популярность бутик-отелей, ресторанов, гостиниц, научно-

исследовательских лабораторий виноградарства, винных спа-комплексов. 

Интеграция общественных функций в структуру базовых производств, например, арт-

пространств, музеев или ресторанов, способствует привлечению дополнительных финансовых средств, 

служит интенсивному росту и развитию самих предприятий. При введении дополнительной 

непроизводственной составляющей возникнет необходимость в постоянном обновлении 

технологического оборудования, поскольку внешний вид и техническая оснащенность завода будут 

свидетельствовать о качестве его продукции.  

Возможность осмотра туристами винных предприятий актуальна не только в связи с 

распространением промышленного туризма, но и в связи с появлением различных профессиональных 

рейтингов и независимых гидов по различным видам продукции. 

Кроме того, подобное переосмысление функциональной структуры производств отрасли создает 

предпосылки для развития архитектуры этих объектов и привлекает внимание архитекторов. Например, 

интересен опыт интеграции объектов виноделия в Испании, где над созданием бутик-отелей работали  

такие признанные мастера архитектуры, как Френк Гери, Норман Фостер и Саньтьяго Калатрава. 

Винодельня Мarques De Riscal (арх. Фрэнк Гери) – архитектурный комплекс, который  состоит из 

здания винодельни, отеля категории «пять звезд», ресторана с персональным меню от шеф-повара, 

большой винотекой и необычным спа-центром, основанным на винотерапии. Винодельня Портия (арх. 

Норман Фостер) представляет собой объѐм из трѐх "лепестков", два из которых утоплены в землю, где 

осуществляется инновационное производство и хранение вина, также предусмотрен ресторан с 

открытой террасой с видом на виноградники. 

Факторы, влияющие на формирование объемно-планировочных решений, – внедрение 

общественных функций показывают, что опыт проектирования подобных комплексов в России пока 

незначителен. На данный момент имеется всего один пример удачной интеграции производства и 

общественных пространств. Это завод в поселке Абрау-Дюрсо, где на базе производства шампанских 

вин реализован первый центр винного туризма, помимо производства включающий в себя отель, 

дегустационный комплекс, магазины, ресторан и пространство для проведения различных мероприятий, 

благоустроенную прилегающую территорию и набережную.                

Таким образом, сохранение функциональной организации винодельческих предприятий является 

основным фактором формирования объектов виноделия, а включение общественных пространств в их 

функционально-планировочную структуру становится актуальной общемировой тенденцией, в том 

числе и для России. 
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ОБЪЕКТЫ ВИННОГО ТУРИЗМА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Винный туризм в России больше всего развит на юге страны, где производят виноградные вина: в 

Краснодарском крае, Ростовской области, на Ставрополье и в Крыму. Винный туризм, он же – 

энотуризм – это одно из приоритетных, современных направлений  в развивающейся  туристической 

отрасли. Направление включает в себя множество аспектов: знакомство с обычаями, традициями и 

повседневной жизнью региона, поездки на местные рынки и в гастрономические центры, посещение 

фестивалей, встречи с опытными виноделами, посещение мастер-классов, дегустации лучших винных 

образцов. 

В Ростовской области в 2015 г. был создан первый и пока единственный в России винный кластер 

- «Долина Дона». Он собрал в одно целое семь винодельческих предприятий, которые стараются 

развивать эногастрономический туризм - Мариинский спиртозавод, Донвипром, который включает в 

себя Миллеровский винзавод и Винодельню «Ведерниковъ», Ростовский комбинат шампанских вин, 

Янтарное и Вилла Звезда. Также в винный кластер входят: Союз виноградарей и виноделов Дона, 

Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия имени Потапенко, 

Донской государственныйт университет и ростовский филиал банка ВТБ. 

Это объединение ведущих научно-образовательных, производственных, инжиниринговых и 

инновационно-внедренческих организаций и предприятий Ростовской области, осуществляющих 

деятельность в таких направлениях, как виноделие, виноградарство, развитие винногастрономического 

туризма, научно-исследовательские и образовательные программы, развитие торговой инфраструктуры, 

производство комплектующих для винодельческих предприятий. 

Кроме того, разработано и презентовано два туристических винных маршрута с посещением 

Донского винодельческого хозяйства «Эльбузд» и этнографического туристического комплекса 

«Станица «Цымлянская». 

Развитию винного туризма в Ростове должна послужить реконструкция винодельческих 

предприятий. Виноводочный завод «Ростов-Водка» находится в центре города. Реставрация с 

восстановлением производства вина и модернизация, включая разработку музея вина, арт-пространств, 

гостиницы, сделает его знаковым местом, и в дальнейшем он будет включен в туристические 

маршруты. 

Винный туризм является важнейшей составляющей развития кластера. С развитием винного 

туристического маршрута Донской край может получить дополнительно сотни тысяч туристов в год. 

Это обеспечит не только дополнительный доход предприятиям, но и новые рабочие места. Разработка  

объектов виноградарства и их реставрация, модернизация, усовершенствование будут направлены на  

внедрение их в туристические маршруты, дающие полное представление об отрасли виноградарства и 

виноделия. 
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НОВЫЙ ЦИРК В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Становление и развитие циркового искусства неотделимо от общей истории цивилизации и 

прочно вписано в ее контекст. Цирковое искусство – это особый мир, который возвращает нас в сказку. 

В настоящее время многие страны реализуют программы строительства новых объектов 

социальной инфраструктуры, в том числе и цирков. Предлагаются новые планировочные схемы, 

учитывающие наиболее современные требования к помещениям, сложные объемно-пространственные 

решения, основанные на принципах полифункциональности современного общественного здания. 

Существующее здание Ростовского цирка находится в центре города на Будѐнновском проспекте. 

Изначальная функция цирка была представлена театральными выступлениями. После строительства 

стационарного цирка в 1957 г. репертуар значительно расширился. Существующее здание цирка не 

отвечает современным требованиям к технологии организации циркового процесса и современному 

уровню развития циркового искусства. Кроме того, размещение здания в высокоплотной застройке 

центральной части города, отсутствие достаточной территории хозяйственного назначения, 

расположение здания на красной линии застройки, отсутствие резервных территорий для развития – 

факторы, которые повышают транспортную напряженность в районе, ухудшают санитарную 

обстановку в прилегающих жилых домах и учреждениях и, в конечном итоге, значительно снижают 

качество функционирования самого цирка. 

Проектирование здания нового цирка решит все указанные проблемы и даст новый толчок 

развитию циркового искусства в Ростове-на-Дону. Предлагаемая территория для размещения здания 

нового цирка находится на Левом берегу Дона, на территории Ростовского мукомольного комбината. 

Развитие Левобережья в настоящее время – актуальный и перспективный проект – предлагается много 

решений по развитию этой части города. В целом же, предполагается освобождение этой территории от 

объектов промышленного назначения и освоение их под объекты рекреационного и общественного 

назначения. 

Здание Нового цирка будет отвечать современным требованиям к функциональной структуре и 

инженерно-техническому обеспечению - проектом предлагается внедрение новых дополнительных 

функциональных зон: учебных, выставочных, тренировочных, развлекательных. Здание будет оснащено 

современным мультимедийным оборудованием для проведения галографических шоу, а также создан 

цирковой тематический парк. Помимо традиционной арены, в проекте предлагается активное 

использование водной акватории для организации цирковых представлений на воде. 

Учитывая новую функциональную и организационную трактовку территории Левобережья, 

можно предположить, что Новый цирк органично впишется в контекст жизни города, станет 

архитектурной доминантой, центром проведения досуга жителей не только Ростова-на-Дону, но и 

Батайска. 

Таким образом, задачи проектирования Нового цирка должны быть направлены на создание 

современной планировочной структуры, соответствующей функциональному процессу комплекса. 

 

 



46 
 

Д. Гошева 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МФЖК 

 

Многофункциональный жилой комплекс является современной формой организации среды 

города, в которой наиболее полно реализуется потребности человека в жилье, работе, отдыхе и 

общении. Актуальными современными объектами многоквартирного строительства, которые 

совмещают в себе эти требования, являются многофункциональные жилые здания, в которых квартиры 

занимают лишь часть общей площади. Обычно инфраструктура подобных комплексов подразумевает 

включение, кроме жилой, функций торговых, развлекательных и оздоровительных. 

До недавнего времени в отечественной практике основным структурным элементом застройки 

селитебных территорий в городах были микрорайоны и жилые районы, в основу которых был положен 

принцип многоступенчатого районирования и стандартизированной системы общественного 

обслуживания. Это привело к искусственному делению общегородской планировочной системы на две 

различные функциональные зоны - деловой центр и периферийные жилые образования-спальни. 

Каждая из этих зон имела при этом свои недостатки: деловой центр, как многофункционально 

насыщенная система, страдал деградацией развития, микрорайоны - социальной дистрофией. 

Огромные социально-экономические изменения, происходящие в России в последние 

десятилетия, связанные с развитием рыночных отношении, переходом в строительстве жилья на 

частные средства граждан, предоставлением застройщику земельных участков под строительство на 

платной основе, быстрым ростом уровня автомобилизации населения привели к пересмотру принципов 

организации жилой застройки. Эволюция градостроительных принципов вызвала необходимость 

повышения степени урбанизации, плотности застройки, расширения функциональных связей между 

общественными и жилыми элементами городской среды, формирования многофункциональных жилых 

комплексов с «открытой» системой обслуживания. 

Многофункциональный жилой комплекс (МФЖК) – это сложный градостроительный объект, 

включающий в себя различные по назначению, функционирующие независимо друг от друга группы 

помещений: жилые, общественные и административные учреждения, гаражи и автостоянки, 

объединенные композиционно-планировочным замыслом. Функциональное содержание МФЖК, его 

величина, плотность застройки, типология жилища зависит от конкретных градостроительных условий 

его размещения и требований заказчика.  

Одновременно МФЖК может включать в себя три и более значимые доходные функции (такие, 

как торговля, офисы, жилье, гостиница, развлечения /культурные учреждения/, рекреации, выставочные 

площади, склады), которые являются в проекте взаимоподдерживающими, обеспечивают более 

эффективное использование земельного участка. 

Отдельно существует группа специализированных жилых комплексов, социальное содержание 

которых требует закрытых и полузакрытых форм обслуживания: молодежные жилые комплексы, дома-

комплексы для инвалидов и престарелых, общежития. В силу их особенностей они требуют для 

проектирования специальной программы. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ РУБЕЖА ХХ - ХХI ВВ.  

В СТРАНАХ ЕВРОПЫ, ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И США 

 

На протяжении ХХ в., в период активного развития промышленности, Россия и экономически 

лидирующие страны использовали принципиально разные подходы к организации строительства. Опыт 

зарубежных архитекторов может быть полезен и сегодня. 

На основе исследований можно вычленить основные цели, обозначаемые архитекторами 

экономически лидирующих стран: 1) обеспечить максимальную экономическую эффективность, 

сократив затраты на строительство и эксплуатацию зданий; 2) создать архитектурный объем, 

обладающий "внутренней гибкостью" и вариативностью использования; 3) обеспечить 

привлекательность промышленного предприятия, поскольку архитектура рассматривается как 

составляющая имиджа производственной компании.  

Ускоряющееся развитие технологий приводит к интенсификации производственных процессов. 

Современное производство – это технологические комплексы на основе роторно-конвейерных линий 

нового класса и гибкие системы с роботизированными комплексами и взаимозаменяемыми 

производственными модулями.  

Роботизация ускоряет производство, вытесняя ручной труд. Цеха становятся местами 

краткосрочного пребывания человека, поэтому меняются санитарные требования, предъявляемые к 

ним. Так называемые "безлюдные технологии" изменяют номенклатуру помещений производственного 

объекта, вносят корректировку в расчеты путей эвакуации и определяют необходимость в инсоляции. 

Внедрение новых технологий имеет и отрицательный фактор - постоянное повышение 

энергоемкости производства. Энергоэкономичные конструкционные формы, энергосберегающие 

материалы - актуальнейшая потребность современной промышленной архитектуры. 

"Гибкость" производственного сооружения активно исследуется за рубежом. Нарастают 

тенденции увеличения сетки колонн, упрощения конфигурации плана, отказ от капитальных стен, 

вывод коммуникаций на отдельный уровень (располагаемый над основным производственным). 

Иностранные архитекторы не применяют блокировку производственных и бытовых объемов.  

Зарубежные предприятия имеют схожую с российской структуру генерального плана с 

зонированием производственных, складских, инженерных и бытовых строительных пятен. В США 

новые производства создаются, в так называемом «промышленном поясе», центральном регионе, где в 

ХХ в. развивались различные отрасли, а также научно-исследовательские центры. Предприятия 

разрастаются вокруг "сырьевого ядра". Это предприятия – мегаполисы, состоящие из сотен 

производственных, складских, инженерных сооружений и офисных зданий.  

В Юго-Восточной Азии выделяются страны НИС (новые индустриальные страны), 

демонстрирующие высокие темпы развития. В точках оптимальной ресурсной доступности строятся 

"точечные" заводы - цеха, локализованные предприятия, являющиеся филиалами удаленных фирм. 

Однако именно эти сооружения обладают самобытной яркой архитектурой. 

Для Европы свойствена сходная российской градостроительная проблематика - предприятия 

располагаются на периферии разрастающихся городов. Это приводит к нарастающему экологическому 

конфликту между потребностью жилых районов и производственной средой.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ  

И КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Современные социально-экономические условия ставят перед промышленной архитектурой 

новые задачи: 1) создавать востребованные формы промышленных предприятий: 

высокотехнологичных, экологичных, с гибкой планировочной структурой, экономически эффективных 

в будущейэксплуатации; 2) овладевать знаниями о развитии производственных технологий и постоянно 

повышать свой профессиональный уровень. Иметь навыки работы с зарубежной проектной и 

технической документацией; 3) обладать высоким уровнем деловой этики и личными 

коммуникативными навыками, поскольку современный процесс создания производства – это, в первую 

очередь, процесс интеграции многопрофильной информации, получаемой от огромного числа 

специалистов. Таким образом, изменились требования к промышленному архитектору как специалисту, 

его компетенции расширились. Для успешной профессиональной реализации промышленный 

архитектор, выпускаемый сегодня высшей школой, должен: 1) иметь широкий спектр знаний в сферах: 

архитектурного формообразования, современных конструкционных материалов, экологии и экономики; 

2) быть субъектом, ориентированным на постоянное саморазвитие и самоактуализацию в профессии; 3) 

обладать высоким уровнем "социального интеллекта" и лидерскими качествами. 

Следовательно, необходимы новые подходы к формированию его профессиональных навыков и 

личности как творца. Современная Российская высшая школа имеет в своем распоряжении достаточный 

арсенал средств для решения данной задачи. Новейшие наработки педагогики могут быть 

переориентированы и использованы для решения задач промышленной архитектуры: 

1. Применение современной личностно-ориентированной (гуманистической или субъект-

субъектной) образовательной парадигмы. Это предполагает акцент на развитии личности и 

способностей к самосовершенствованию, самореализации. Педагогический процесс строится на 

развитии отношений субъект-ориентированного преподавателя и студентов в рамках их познавательной 

деятельности. 

2. Применение новейших технологий в образовательном процессе и цитирование реальных 

практических задач делают возможным "моделирование" - воссоздание в учебном процессе условий 

будущей профессиональной деятельности специалистов. Систематическое воссоздание проблемных 

ситуаций, с соблюдением логики познавательного процесса формирует развивающий характер процесса 

обучения. 

3. В рамках всеобщей доступности знаний, обеспечиваемой высоким уровнем коммутаций, 

воспитательная функция приобретает ключевое значение. Систематически вызывать интерес к учебе, 

формировать познавательные потребности и творческую активность, опираясь на индивидуально-

личностные и возрастные особенности личности студентов, - вот актуальная проблематика педагогики. 

Взаимодействие со смежными дисциплинами - психологией, социологией и философией - позволяет 

преобразовать учебный процесс в процесс развития самостоятельного, творческого мышления. 

4. Актуальная педагогическая задача – "гуманитаризация" технического образования. Еѐ цель –

обеспечение гармоничного единства естественнонаучной и гуманитарной культуры познания и 

деятельности, единства, основанного на взаимопонимании и диалоге. 
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КОНЦЕПЦИЯ РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СЕМЕЙНОГО ТИПА  

В ГОРОДЕ КИСЛОВОДСКЕ 

 

Рекреационно-оздоровительный комплекс семейного типа предполагается разместить в городе 

Кисловодске на территории Нового озера по ул. Промышленной. Важность и актуальность проблемы 

заключается в отсутствии подобных центров в городе курорте Кисловодске, а также в ближайщих 

городах и населенных пунктах, в освоениии и развитии новой городской рекреационной зоны в 

создании архитектурно-дизайнерской концепции рекреационно-оздоровительного комплекса семейного 

типа, отвечающего современным потребностями развития российского общества на основе 

использования новых методик, тенденций, научных моделей и дельфино-терапии. Рекреационно-

оздоровительный комплекс семейного типа с комплексом сооружений, парковых и пляжных зон будет  

реализоваться во всех видах реабилитационных, эмоциональных и игровых форм работ с детьми, а 

также психологической помощи их родителям, создаст условия для результативного, оздоровительного, 

комфортного отдыха, как для детей, так и для взрослых. Основа ассоциативно образной концепции 

проекта опирается на специфику участка, имеющего, как плоскую часть, так и активный рельеф, и 

горные пейзажи в визуальном поле, а также наличие на соседнем участке дельфинария. Художественно-

образная модель имеет отношение к морской тематике и дельфинам: формообразование и композиция 

генплана. Окружающий природный пейзаж ориентирует на создание объекта, который будет полностью 

взаимосвязан с окружающей средой и в тоже время станет важным акцентом ансамбля озера. В 

результате в проекте появятся «живые» линии генплана и очертаний комплекса, террасные построения 

объѐмов, которые будут гармонировать с горным пейзажем и красотой природы. 

Согласно пространственной концепции, территория делиться на несколько частей: сам комплекс, 

включающий в себя зелѐный оазис в его центре, парковая зона, зона детских площадок, дорога к 

дельфинарию и пляжная зона, связанные единым многоуровневым композиционным решением. Рельеф, 

соединяющий дельфинарий и комплекс, имеет перепад 9 м - будущая «дорога к дельфинам», 

предлагается осваивать террасами, на которых расположатся зоны отдыха и смотровые площадки. 

Функциональный состав комплекса:  

медико-психологический блок;  

спортивный блок;  

социально-культурный блок;  

жилой блок;  

блок общественного питания;  

административный блок;  

парковые зоны; террасный парк;  

дельфинарий;  

смотровые галереи; понтонный пляж. 

В проекте используется метод сценарного моделирования. Сценарий заключается в создании не 

только оздоровительно-психологического комплекса, но и увлекательного времяпровождения. В 

комплексе дети и взрослые общаются друг с другом и дельфинами. При этом наслаждаются 

прекрасными видами города. Сценарий рассчитан на детей от 3-х лет, подростков, а также взрослых. 
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ПРОЕКТ. СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Основанием для проектирования курсового проекта «Станция технического обслуживания 

автомобилей» (СТОА) является задание, выданное кафедрой архитектурного проектирования, 

топографическая съемка и проведенный анализ сферы проектирования. Выданный участок 

проектирования расположен в г. Арамиль Свердловской области. Климатический район строительства – 

IВ. Участок проектирования в плане имеет форму прямоугольной трапеции (120 и 80 м - основания, 120 

м - высота), ограниченной на западе дорогой магистрального значения, с других же сторон 

расположены проезды. На западе находятся жилые дома. Рельеф – ровный, растительность 

незначительна. 

В процессе предварительного анализа будущего объекта необходимо выявить некоторые 

характерные черты типа сооружения. Анализ подразумевает обоснование целесообразности проекта, 

понимание его связи с окружающим пространством, что станет основой для проектной концепции. 

СТОА – часть инфраструктуры любого города, ведь в наши дни трудно представить жизнь без 

автомобиля. Почти в каждой семье есть машина, иногда не одна. Это приводит к увеличению общего 

количества автомобилей.  

Темп роста парка легковых автомобилей значительно опережает темп роста количества объектов 

сервисного обслуживания. Чаще всего ремонт осуществляется на небольших станциях, где нет 

масштабного производства, передовых технологий, а зачастую, и условий для качественной работы. 

Автосервис – это целая инфраструктура по обслуживанию автомобильного транспорта, т.е. все объекты, 

которые обеспечивают их эксплуатацию, содержат все системы в надлежащем состоянии. Автосервис 

включает в себя совокупность элементов производства и сферы услуг, которые обеспечивают 

социальную и экономическую эффективность автомобильного транспорта. В более узком смысле 

автосервис – это система поддержания и восстановления работоспособности автомобиля в течение 

всего срока эксплуатации. В современном мире для этого необходимы качественные автосервисы, 

которые продлят жизнь автомобилю. 

Станция технического обслуживания на 15 ремонтных постов и 50 рабочих мест может считаться 

достаточно большим предприятием по обслуживанию автомобилей, которое гарантирует более 

квалифицированные и надежные услуги. 

Проектируемая СТОА размещено в зоне жилой застройки. В состав СТОА входят: 

производственный блок и административно-бытовой корпус (АБК). Производственный блок и АБК 

примыкают друг к другу. Кроме того, к АБК примыкает автосалон, выделенный панорамным 

остеклением. Части здания объединяют общие ритмы членений. Въезд в производственную часть через 

мойку расположен с севера. Покрасочная камера – на востоке. 

Проект благоустройства участка включает в себя организацию системы транспорта (проезды, 

парковки, остановки общественного транспорта), организацию движения людских потоков (площадь 

перед зданием, пешеходные переходы, дорожки) и устройство рекреационных зон (газоны, насаждения, 

элементы экстерьера) на территории СТОА. 



51 
 

А. Гусева 

Научный руководитель – доцент А.В. Тарасов 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КОМПОЗИЦИОННОГО ПОСТРОЕНИЯ ФАСАДОВ 

ЗДАНИЯ БЫВШЕГО ДОМА ДОКТОРА БАРТА В КИСЛОВОДСКЕ 

  

Основное строительство в городе 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 концѐ XIX в. в 

Кисловодске построен железнодорожный вокзал, ведѐтся 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 и 

запросам правящих классов. Здания-дворцы по своей архитектуре и сегодня остаются наиболее ярким и 

привлекательным украшением города. Авторами проектов многих из строившихся в то время зданий 

являются такие известные и талантливые архитекторы, как Э. Ходжаев, В. Семѐнов, Н. Семѐнов и 

другие. Однако сегодня не все архитектурные произведения атрибутированы. Авторы некоторых 

известных зданий в г. Кисловодске до настоящего времени не определены. 

Угловое здание на проспекте Дзержинского, недалеко от детского санатория «Смена», выделяется 

оригинальностью и своеобразной архитектурой. Это бывший дом (дача) знаменитого в начале ХХ в. 

городского доктора Барта, имевшего в то время широкую медицинскую практику в Кисловодске. С 

1909 г. он заведовал медицинским отделением Софийского детского приюта, который размещался там 

же, в Кисловодске, на даче Хомякова, расположенной на западном склоне Крестовой горы. Примерно в 

1908 г. доктор Барт начинает строить свой дом на пересечении ул. Ребровской (ныне проспект 

Дзержинского) и ул. Андреевской. Кто проектировал это своеобразное здание пока неизвестно. 

Некоторое сходство по стилю и оригинальности с домом доктора Барта могут иметь особняк 

Ацатурова, расположенный на ул. Володарского, 2, дачей Вырубовой-Зоммер «Орлиное гнѐздышко», 

на ул. Софьи Перовской, 41, доходным домом Н.Н. Семѐнова на Вокзальной горке. Авторство в 

проектировании первых двух зданий, по данным краеведов, принадлежит архитекторам Н.Н. Семѐнову 

и В.Н. Семѐнову. С некоторым допущением можно предположить, что дом доктора Барта проектировал 

гражданский инженер Владимир Николаевич Семѐнов или же его брат архитектор Николай Николаевич 

Семенов. Однозначно утверждать это сложно, тем более, что систематический анализ творческого 

наследия этих зодчих в регионе Кавказских Минеральных Вод имеет весьма общий обзорный характер. 

В данной работе сделана попытка методом последовательного сравнения общего 

композиционного строя фасадов различных зданий исследовать и сравнить пропорциональный строй 

фасадов, выявить и проанализировать общие признаки и детали построения композиции, определить 

одинаковые строительные приѐмы и технологии, используемые строительные и отделочные материалы. 

На основании проведѐнных исследований и полученных данных была сделана попытка установления 

авторства проекта дома доктора Барта. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВОДНОГО ТУРИЗМА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Стремительный рост крупных городов диктует интенсивное развитие и сферы досуга. Сегодня 

необходим качественно новый уровень отдыха, соответствующий стилю жизни и потребностям 

современного человека.  

В России не сформирована рекреационная среда, отвечающая этим условиям. Можно 

констатировать отсутствие градостроительной системы, направленной на реализацию этой функции. В 

связи с чем, вопрос об использовании потенциала береговых территорий для организации такой 

системы заслуживает особого внимания.  

С изменениями в экономике страны и жизни граждан, в России стали развиваться новые модели 

отдыха и формы туризма, например яхтинг, уже давно популярный во многих других странах – Турции, 

Греции, Хорватии, США, Польше, Болгарии, Италии, Голландии, Германии и др. – практически во всем 

мире. 

В России 2,5 миллионов рек и 2 миллиона озер. По количеству и полноводности рек Россия 

уступает только Бразилии. Подавляюще большинство городов России и все без исключения 

исторические города находятся на берегах рек и озер, так как на протяжении тысячи лет реки были 

главными и единственными путями сообщения и расселения на гигантских просторах.  

Берега морей, рек и озер, а также стоящие на них разнообразные объекты культурного наследия 

России обладают огромным потенциалом для развития круизного, яхтенного, походно-спортивного, 

рыболовного и других видов водного туризма. 

Ростов-на-Дону – «порт пяти морей», важный узел автомобильных и железнодорожных 

магистралей Юга России. Он обеспечивает выход к Черному, Азовскому, Каспийскому морям, 

непосредственные контакты со всей европейской частью СНГ, Закавказьем, Ближним Востоком и 

Средиземноморьем. 

При недостаточном развитии сухопутных дорог, по которым просто сложно попасть в такие 

замечательные места, как ст. Старочеркасская, Семикаракорск, пос. Усть-Донецкий, ст. Вешенская, 

Констан , водный туризм представляет просто 

исключительные возможности. 

Важной составляющей водного туризма и досуга сегодня является яхтинг, который стал одним из 

наиболее развивающихся и прибыльных видов туризма в мире. В России интерес к этому виду досуга 

также растет, назрела необходимость создать условия для формирования и развития системы объектов 

обслуживания сферы яхтинга. Такой многофункциональный комплекс представляет собой марину и 

совокупность пространств различного назначения, которые организуют сложную архитектурно-

градостроительную, инженерно-техническую и ландшафтную структуру.  

Целью данного исследования является разработка принципов архитектурной организации 

многофункциональных объектов водного спорта, отдыха и туризма.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКУЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

НА НАЛИЧИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ 

 

Прежде чем начать говорить о результатах анализа, стоит дать определение понятию 

―окулография‖. Это метод исследования движений глаз путем регистрации изменений электрического 

потенциала сетчатки и глазных мышц. Регистрируются моменты задержки взгляда в определенном 

месте, а также низкая или высокая скорость движения взгляда. При определении примерной 

последовательности точек, привлекающих интерес, можно предполагать направление внимания 

человека, так как процесс движения глаз отражает процесс мышления. Результаты окулографии часто 

отображаются в виде тепловых карт и в дальнейшем могут использоваться в науке, медицине, 

психологии и маркетинге. Например, специалист по рекламе может оценить эффективность рекламной 

компании благодаря реальному визуальному восприятию. Но что происходит, когда исследование 

движения глаз направлено на архитектурный объект? 

Этим вопросом задались архитекторы и авторы книги ―Познавательная архитектура: 

проектирование, исходя из реакции на жилую застройку‖ Энн Сассман и Джастин Б. Холландер. Они 

провели несколько экспериментальных исследований, в ходе которых показывали испытуемым 

изображения с архитектурными объектами и фиксировали движение глаз. В результате они сделали 3 

неожиданных вывода, о которых подробно рассказали в своей статье ―Новаторские исследования 

окулографии о нашем действительном видении архитектуры‖. К статье прилагаются исходные 

изображения, а также тепловые карты и схемы, полученные на их основе.  

Поскольку исследование проводилось не в реальном трехмерном пространстве, а на плоскостных 

изображениях (фотографии объекта), вполне допустимо, что в процессе оценивания объекта 

архитектуры испытуемые могли задерживаться взглядом на концентрациях пересечений 

пропорциональных соотношений. Скорей всего, организаторы исследования не ставили подобную цель, 

а пропорции могли появиться случайно, при кадрировании или пост обработке в Photoshop. Но, так или 

иначе, мы решили проверить в своем исследовании наличие в фотографиях известных нам 

закономерностей. 

В ходе пропорционального анализа было выявлено большое количество углов в 36 градусов, а 

также и угла в 30 градусов, который соответствует делению окружности на часы циферблата, и уже на 

протяжении долгого времени находится в постоянном поле зрения человека. Возможно, точки 

фиксации зрения были связаны, в том числе, и с подсознательным поиском этих приятных глазу 

пропорций. Нами выявлено золотое сечение 1-го порядка, функция Жолтовского, различные отношения 

динамической симметрии Хембиджа. Присутствуют также разнообразные пифагоровы треугольники: 

«классический» египетский треугольник со сторонами 3 – 4 – 5, треугольники со сторонами 8 – 15 – 17, 

20 – 91 – 101, а также псевдо-пифагоров треугольник 23 – 29 – 37,01.  

Полученные нами результаты позволяют сделать вывод о том, что на окулографические 

исследования, проведенные по плоскостным изображениям (фотографиям), могут оказывать влияние не 

только свойства самих исследуемых архитектурных объектов, но и пропорциональные особенности 

этих плоскостных изображений, связанные, как с отношением сторон фотографий, так и с 

расположением ключевых фрагментов относительно границ изображения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПОРЦИЙ ПРЕДМЕТОВ МЕЛКОЙ ПЛАСТИКИ 

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА И ВАВИЛОНИИ 

 

В настоящий момент известны различные теории пропорций, применявшихся в архитектуре 

Древнего Египта, прежде всего, на основе геометрических построений (исследования О. Шуази, Э. 

Мѐсселя, Дж. Хембиджа, В.Н. Владимирова). Более-менее считаются изученными и пропорциональные 

приемы, использовавшиеся в Древнем Египте при изображении фигуры человека - как считается, 

основным методом при этом было построение квадратной сетки. Широкую известность среди 

исследователей получил также выявленный метод разбивки высоты фигуры на 21 и ¼ часть (см., 

например, такой источник, как издание «Теоретики пропорций», Д. Петрович). Куда сложнее 

обнаружить исследования, относящиеся к конкретному пропорциональному анализу предметов 

древнеегипетской мелкой пластики, в частности, ювелирных украшений. Аналогичное высказывание 

можно сделать и в отношении Древнего Вавилона. В качестве объектов пропорционального анализа 

мелкой пластики нами были выбраны 2 объекта Древнего Египта и 1 – Древнего Вавилона. Это 

пектораль принцессы Меререт, дочери фараона Сенусерта III (Среднее царство, XII династия, 1840 г. до 

н.э., хранеине - Египетский музей, Каир), палетка фараона Нармера (1-я, или, возможно, 0-я династия, 

конец IV тыс. до н.э., Египетский музей) и древневавилонская "плита Шамаша" (около 888 - 855 гг. до 

н.э., Британский музей). Проведенный с использованием уточненных размеров пропорциональный 

анализ пекторали Меререт обнаружил разнообразные приемы: вписывание габаритов пектораля в 

окружность определѐнного сакрального размера, назначенного на основе единицы из древнеегипетской 

системы мер, использование связанных с пентаклем углов 36 и 18 градусов, золотое сечение 1-го 

порядка, отношение динамической симметрии Хембиджа 1-го порядка. Найденные закономерности 

позволяют утверждать наличие сходных принципов при проектировании древнеегипетских 

архитектурных объектов и создании ювелирных украшений. В палетке Нармера пропорциональный 

анализ данного произведения показал, что в ней присутствуют пропорциональные построения на 

основе углов 18º, 36º и 72º, которые, как известно, связаны с пентаграммой. Обнаружено также наличие 

пропорций, соответствующих пифагоровым треугольникам с отношением сторон 3-4-5, 5-12-13, 29-37-

47,01. При анализе плиты Шамаша выявлены примечательные пропорционально-геометрические 

закономерности. Были обнаружены пропорциональные построения на основе углов 18º, 36º и 72º, 

которые, как известно, связаны с пентаграммой (и, в силу этого, опосредованно с золотым сечением), 

само золотое сечение и треугольники пифагорова типа. Примечательно, что анализ главной фигуры 

плиты – солнечного божества Шамаша позволил обнаружить частое использование углов, связанных с 

пентаклем. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЕРНАКУЛЯР КАК РЕАКЦИЯ НА КРИЗИС МОДЕРНИЗМА  

НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Вернакуляр  – стиль в искусстве, имитирующий непрофессионализм. 

Совсем недавно, по меркам истории, всего сто лет назад техническая и промышленная революции 

заложили истоки главного революционного движения ХIХ в. – модернизма. Невероятно легкие и 

прочные конструкции из металла и бетона вызвали к жизни новые формы, сначала в промышленном, 

затем и в жилом строительстве. Модернизм стал переломным по своему содержанию движением, 

повлекшим отказ не только от стилей прошлого, но и от любого излишнего украшательства.  

В России периода социализма модернизм нашел свое место в массовом жилом строительстве. 

Микрорайоны на окраинах городов страны застраивались крупнопанельными и крупноблочными 

зданиями, зачастую не слишком хорошего качества. А Постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ 

СССР от 4 ноября 1955 г. «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» – 

одномоментно завершившее эпоху советского монументального классицизма, на долгие годы, вплоть 

до развала Союза, поставило табу на какое-либо декорирование, напрочь лишив многие кварталы 

«человеческого» масштаба. 

Модернизм всегда вступал в конфликт с историческим городом. Сначала его вторжение было не 

слишком активным: на месте разрушенных войной зданий строились новые. Но постепенно новые 

здания все больше и больше вторгались в застройку исторического центра. Город как бы строился один 

на другом, один за счет другого: историческая часть города постепенно редела, в нее все больше и 

проникали новые здания. Начался процесс разрушения вековых образов, особенно далеко зашедший в 

разрушенных войной городах, где не стали восстанавливать историческую застройку. 

Вскоре наступил кризис модернизма, не только формального, связанного с недостатком 

архитектурных форм, но и гуманитарного, кризиса встречи с историей, которую модернизм отменил. 

Отголоски кризиса модернизма можно наблюдать и сейчас. Об этом нам «говорят» города и их жители. 

«Говорят» через архитектуру, а особенно ярко через вернакуляр. Существует множество примеров того, 

как горожане пытаются улучшить свое жилье: утепляют и меняют балконы, ставят кондиционеры и 

телевизионные антенны. Но эти «улучшения» имеют лишь утилитарный характер. Что, если бы людям 

дали возможность украсить фасад своего дома?  

Прогуливаясь по Ростову-на-Дону, который несмотря на статус города-миллионника, содержит 

огромный пласт индивидуальной жилой застройки, можно обратить внимание на такие дома. В 

индивидуальном доме можно обратиться к архитектору, который сделает проект, улучшающий 

внешний вид постройки, или украсить свое жилье по-своему разумению.  

Как писал Р. Вентури в своей книге «Сложности и противоречия в архитектуре, изданной в 1966 

г., «Там, где не достигается простота, получается упрощенность. Явное упрощение означает слабую 

форму. Меньше – это скука». По мнению Вентури, у людей возникает потребность в разнообразии 

зрительных впечатлений. И мы видим подтверждение тому не только, и не столько в историческом 

центре, сколько за его пределами, где катастрофически не хватает визуального разнообразия среды.  

В Ростове-на-Дону есть несколько подобных примеров такого вернакуляра: частные дома, 

построенные не ранее 1970-х гг. с лепным и штукатурным декором XIX в. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Вернакуляр_(искусство)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/ЦК_КПСС
https://ru.wikipedia.org/wiki/СМ_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/СМ_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_ноября
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сталинская_архитектура


56 
 

В. Дроздович 

Научный руководитель – профессор В.М. Молчанов 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ЖИЛИЩА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 

В рамках магистерской диссертации по архитектуре на тему: «Архитектурно-типологические 

особенности проектирования жилых домов для детей сирот (на примере г. Ростов-на-Дону)», было 

проведено исследование, направленное на поиск совершенных форм и улучшение качества жилища для 

детей-сирот. По закону РФ, дети-сироты имеют право на жилище площадью в среднем 18 - 25 кв. м. 

Данное жилище приобретается или строится без какой-либо ориентации на данную категорию граждан, 

что является неприемлемым и влечет за собой множество негативных последствий. Как показали 

проведенные ранее социологические исследования, большой процент детей-сирот, даже получив 

нормальное жилище, часто просто не умеют (или не хотят) в нем жить.  

Изучив данную проблему, автор выявил некоторые особенности проектирования. 

1. Законодательные. 

2. Экономические. 

3. Градостроительные. 

4. Архитектурно-типологические. 

5. Социально-психологические. 

6. Социально-демографические. 

Цель настоящего исследования: 1) подтверждение или опровержение выявленных особенностей 

проектирования; 2) сбор и анализ данных, которые помогут разработать архитектурно-планировочные 

решения квартир и домов, позволяющие максимально эффективно использовать небольшую площадь 

для комфортного проживания. 

Задачи исследования: 

1. Проверить потребность в законодательно-экономических изменениях. 

2. Выяснить, в какой местности хотят проживать данные граждане. 

3. Выявить наиболее предпочтительные архитектурно-планировочные решения квартир и домов. 

4. Выяснить социально-психологические предпочтения. 

5. Собрать данные по социально-демографическому портрету респондентов. 

В данном исследовании применяется метод опроса (анкетирование). Сроки проведения анкетного 

опроса с 21 октября 2017 г. по 01 апреля 2018 г. Анкета опроса расположена на электронном сервисе 

google.com в свободном доступе. Анкета предназначается только для ответов граждан, относящихся к 

категории дети-сироты. 

Анализ первых трех месяцев исследования подтверждает наличие ранее выявленных нами 

особенностей проектирования жилища для детей-сирот. Были получены конкретные данные по 

архитектурно-планировочным предпочтениям респондентов. Подтвердилась необходимость 

возможного финансового участия государства, с целью увеличения площади предоставляемой 

квартиры. Социально-демографический портрет респондентов - это граждане 18 - 30 лет, большинство 

из которых имеет среднее специальное образование и занято в сфере обслуживания. 

Данное исследование подкрепляет собой магистерские наработки и предложения. В качестве 

проектного предложения, учитывающего выявленные особенности, разработан проект жилого 

комплекса с квартирами для детей-сирот в Ростове-на-Дону. 
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О МЕТОДАХ РЕНОВАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

В последние годы, для современных городов достаточно актуальной становится необходимость 

реновации вышедших из оборота промышленных территорий и объектов. Под реновацией понимается 

изменение функционального назначения зданий, сооружений и их комплексов, ранее 

предназначавшихся для другого использования. Реновация особенно важна для крупных городов, так 

как именно в них наблюдается устойчивая тенденция выноса промышленных объектов за черту города, 

вследствие чего освобождаются крупные городские территории, часто с расположенными на них 

зданиями, ценными с архитектурной точки зрения. Целесообразность реновации обусловлена 

экономическими, историческими эстетическими и экологическими аспектами. 

Использование территорий, архитектурно-пространственная и функциональная организация 

которых не соответствует их градостроительному потенциалу, обычно не предполагает реновацию и 

восстановление предприятий. В таких случаях осуществляется полный снос существующих объектов и 

застройка территории зданиями с новыми функциями. Но при таком подходе значительно 

увеличиваются затраты на снос, расчистку территории и так далее. Когда же производственные здания 

являются архитектурными памятниками и охраняются государством, рассматриваются варианты 

реновации таких зданий и их территории. 

Цель настоящей работы – рассмотрение примеров преобразования промышленных территорий и 

объектов с изменением их функции, анализ опыта различных стран в этой сфере. Следующим этапом 

намечены выявление и применение принципов реновации промышленных объектов применительно к 

руинированной мельнице Парамонова на улице Береговой в Ростове-на-Дону. Мельница является 

объектом архитектурного наследия, памятником технического зодчества начала прошлого века, должна 

быть сохранена и нуждается в реновации.  

Мельница была построена одним из ростовских предпринимателей – купцом Петром 

Федоровичем Посоховым. Свое название она получила в честь купца Елпидифора Трофимовича 

Парамонова, который стал владельцем мельницы и еѐ огромной территории в 1889 г. Она проработала 

всего восемь лет и была уничтожена большим пожаром в 1896 г. 

Намечающаяся градостроительная реконструкция прилегающей к этому памятнику территории 

как продолжение Ростовской набережной и планируемое слияние этого направления с Театральным 

спуском определяет и профиль реновации объектов, прилегающих к этому направлению – 

рекреационно-общественного характера. 

Реновация промышленных объектов и территорий с изменением функционального назначения – 

будущее исторически ценной промышленной архитектуры, вышедшей из производственного оборота. 

Многочисленные архитектурно-композиционные приѐмы позволяют адаптировать подобные 

промышленные объекты и сделать их полноценной частью современной общественной 

инфраструктуры развивающегося города.  
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РЕНОВАЦИЯ УЧАСТКА ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЫ.  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР РЕМЕСЛЕННОГО ДЕЛА В П. ВИСИМ 

 

Комплекс экспериментальных научно-производственных центров «Демидовские заводы» 

разрабатывается в концепции реновации ранее существовавших или действующих производственных 

площадок Горнозаводского управленческого округа.  

Исследуемая в рамках этой концепции территория находится в поселке Висим и является бывшей 

территорией Висимо-Шайтанского завода. Сейчас от бывшего завода осталась плотина с подпорной 

стеной. 

Висим хорошо известен многим жителям Свердловской области, так как является родиной 

известного писателя Мамина-Сибиряка. На расстоянии 15 км расположен горнолыжный комплекс 

«Гора Белая», принимающий большой поток туристов, как в летнее, так и в зимнее время, а сам поселок 

включен в состав государственного природного заповедника «Река Чусовая».  

В ходе исследования выявлены следующие проблемы территории: потеря историко-культурной 

ценности места, неухоженные, но при этом ценные исторически значимые территории, а также 

отсутствие рекреационной зоны для жителей и нехватка рабочих мест. 

Разработаны следующие варианты развития территории: создание учебно-производственного 

центра ремесленного дела; воспроизведение модели поселка XVIII в. в виде этнографической деревни; 

проектирование парковой зоны для местных жителей. Для решения существующих проблем 

предлагается объединить перечисленные варианты. Комплекс планируется разместить, учитывая 

исторически сложившуюся планировку Висимо-Шайтанского завода. Проектом предполагается 

разделение территории на две части. Первая – учебно-производственный центр для обучения 

ремесленному делу. Это актуально, так как Урал славится своими ремесленниками и на сегодня на фоне 

изобилия автоматизированного, станочного производства высоко ценится ручная работа. 

Примечательно, что центр развития туризма г. Нижнего Тагила ежегодно проводит в поселке Висим 

ремесленные ярмарки, посвященные дню рождения поселка. Вторая часть комплекса представляет 

собой небольшую копию старого поселения – территорию музейно-выставочного характера, так 

называемый поселок «Три конца».  

В проекте «Демидовсике заводы» предлагается восстановить узкоколейную железную дорогу, 

которая соединит ближайшие заводы и ГЛК «Гора Белая».  

Возможность осуществления проекта подтверждается целевой государственной программой 

«Стратегия развития въездного и выездного туризма Свердловской области до 2030 г.». 
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АРХИТЕКТУРА ОФИСНЫХ ПРОСТРАНСТВ НА ПРИМЕРЕ IT-КАМПУСА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Одна из основных функций архитектуры – это создание максимально удобного и комфортного 

пространства для жизнедеятельности человека, будь то жилые, промышленные или общественные 

пространства. На современном этапе детища постоянно развивающихся IT-компаний являются 

неотъемлемой частью нашей жизни, упрощая ее и привнося новые возможности, двигая прогресс 

развития человечества. Офисные пространства ведущих компаний разрастаются, образовывая целые 

кампусы. Понятие кампус традиционно распространено по отношению к университетским городкам, но 

так же называют обособленную территорию, принадлежащую крупной компании, включающую в себя 

внутрифирменную инфраструктуру. 

IT-кампус – одно или комплекс зданий, расположенных на одной территории и имеющий 

различные функции, связанные со сферой IT-технологий, основными из которых являются офисные 

(рабочие) пространства для компаний. Наиболее известен кампус Apple Park Стива Джобса. 

При разработке концепции IT-кампуса в магистерской работе одна из основных идей заключалась 

в создании комфортной рабочей среды для специалистов в сфере информационных технологий - 

программистов, дизайнеров и др., которые, проводя весь день в общении с «железом», испытывают 

недостаток человеческого общения, оторванность от природной среды и зрительный дискомфорт.  

Одна из основных идей проекта – создание архитектурного решения с четким разделением 

рабочих зон и зон отдыха, где важную роль играет пространство для общения. Практически половину 

офиса отводится для зон, где сотрудники могут работать вместе. Все пространство продумано так, 

чтобы побуждать сотрудников к общению. Еще одной особенностью проектируемого IT-офиса 

являются гибкие, трансформируемые рабочие зоны. К примеру, столы на колесах помогают изменить 

организацию пространства в зависимости от выполняемой работы – будь то семинар, групповые 

проекты или мозговые штурмы. Одна из основных задач организации пространства – дать возможность 

любому сотруднику выбрать себе комфортное место для работы. Например, кухню, где за одним столом 

вполне поместится целый отдел, или конференц-зал, или специальную тихую зону, где всегда могут 

уединиться те, кому необходима тишина для решения рабочих вопросов. 

Помимо концепции расположения офисных модулей и рабочих зон, важным аспектом проекта 

является психологическое воздействие различных факторов окружающей среды на человека, таких, как: 

- зеленые зоны - внутренний двор и эксплуатируемая «зеленая» кровля побуждает работника к 

общению не только с коллегами, но и с окружающей средой; 

- цветовая гамма помещений - способствует отдыху глаз и снятию напряжения после 

продолжительной работы с компьютером. 

Также психологическую разгрузку обеспечивает воздушность и легкость помещений благодаря 

светлым пространствам, созданным боагодаря большой площади остекления и атриумных пространств. 

Еще одним немало важным фактором является наличие помещений для эмоциональной разгрузки и 

смены/улучшения физического состояния (спортивный зал, бассейн, столы для настольного тенниса, 

зал для занятия пилатес/йога). 
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Научный руководитель – профессор В.М. Молчанов 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ С VR И AR ТЕХНОЛОГИЯМИ  

НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ АРХИТЕКТУРЫ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Архитектура всегда шла в ногу со временем. Еѐ масштаб тесно связан с мировой историей, 

развитием новых систем, идей и технологий. Архитектура – зеркало целых эпох, отражение 

человеческой культуры, быта, досуга и труда людей. Архитекторы всегда находили для себя что-то 

новое в том, что, казалось бы, совершенно никак не является частью архитектуры. Архитектура 

заимствовала формы и конструкции у природы и у самого человека. Архитектура как застывшие в 

камне мысли и чувства предшествующего поколения людей – проводник в будущее, вдохновленный 

прошлым. Музей архитектуры в Ростове-на-Дону должен основываться на применении самых 

современных технологий и методах формообразования. 

Формирование архитектуры сегодня, также отличается взглядами и представлениями о мире 

современного человека. Тесная взаимосвязь с новыми технологиями позволяет открывать новые 

горизонты, как в строительстве, так и проектировании. Проблема в том, что технические достижения не 

должны негативно влиять на духовность архитектуры, формирующую культуру и интересы общества, 

но должны стать ее дополнением, инструментом в руках людей, стремящихся, на протяжении столетий, 

понять мир и самих себя. 

Музеи, одни из лучших примеров сочетания в себе архитектуры, истории и новых достижений 

человечества в различных сферах деятельности. Они наполнены духом определенных отрезков 

времени, культурой и ее отражением через искусство архитектуры. 

Сочетание и взаимосвязь между архитектурой и высокими технологиями отражены в 

концептуальном проектировании музея архитектуры в г. Ростов-на-Дону, где будет возможность 

ознакомиться с тематическим контентом посредством использования инструментов виртуальной и 

дополненной реальности. Этот подход на сегодня является новшеством и не имеет аналогов во всем 

мире. Интерес к технологиям VR и AR с каждым днем повышается, как со стороны производителей, так 

и пользователей. Об этом свидетельствует огромное количество гаджетов и новых интерактивных 

приложений, разработанных настоящими гигантами и лидерами в сфере Hi-Tech и IT.  

Новый подход предоставления информации требует переосмысления в проектировании 

современных музеев и выставочных центров с интерактивными функциями, разработки принципиально 

новых объемно-планировочных решений. Дает возможность экспериментировать и насыщать музейное 

пространство новыми функциями, формируя из него интегральную среду. Приходит понимание 

гибкости пространства, его полная или частичная трансформация, что является актуальной темой в 

формировании архитектурной среды. Все это делает объект уникальным, устойчивым и адаптивным, 

как по отношению к функции проектируемого музея, так и в коммуникативной сфере.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что архитектура дополняется новыми образами и 

идеями из вне, возвеличивает себя с использованием смежных наук и искусств. Она не соперничает со 

временем, а идет с ним рука об руку, тесно сотрудничает, учит и сама не перестает учиться. На 

выявленных подходах взаимодействия интегральных пространств построено решение музея 

архитектуры в Ростове-на-Дону. 
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Научный руководитель – доцент А.Г. Адигеев 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ, 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ В ИСТОРИЧЕСКУЮ ЗАСТРОЙКУ ГОРОДА 

 

Исторические центры многих городов постепенно разрушаются: становится ветхой ценная 

квартальная застройка и отдельные культурно-значимые объекты, для реконструкции которых, как 

правило, необходимы крупные капитальные вложения. Наблюдается неоправданно большой снос 

исторически важной застройки, что, в свою очередь, ведет к невосполнимым материальным и 

культурным потерям, например, к утрате городами своей уникальности. С другой стороны, 

исторические районы сегодня часто не удовлетворяют потребностям современного урбанизированного 

образа жизни и утрачивают свою былую функциональную значимость. Поэтому, чтобы не допустить в 

дальнейшем деградации городской среды исторических центров, во многих городах созрела 

необходимость и наметились тенденции в проектировании и строительстве социально-культурных 

центров, интегрированных в историческую застройку. 

Рассматриваемые социально-культурные центры предлагается трактовать как сложные 

многоуровневые объекты и комплексы объектов городской системы общественного обслуживания: 

культура, торговля, транспорт, управление. Такие социально-культурные центры имеют целостную 

планировочную и пространственно-функциональную структуру и позволяют предоставлять горожанам 

и туристам новые возможности для досуга, общения, саморазвития. 

Мировой опыт проектирования показывает, что из увядающих, разрушающихся и заполненных 

автомобильными парковками участков исторических центров городов при обоснованном соединении 

исторического слоя с новым функциональным наполнением можно сделать место притяжения туристов 

и горожан, разграничив при этом разные по уровню доступа общественные объекты: Малопольский сад 

искусств в Кракове, реконструкция города Валлетты, культурно-развлекательный центр в Бильбао и ряд 

примеров в других европейских городах. 

На основе рассмотренных примеров можно выделить два основных аспекта в интеграции 

социально-культурных центров в историческую застройку. 

1. Общественно-культурный аспект – центр становится местом притяжения горожан и туристов 

для получения различных видов услуг, общения, отдыха, реализации социальной активности и должен 

охватывать все слои населения. 

2. Архитектурный аспект – социально-культурный центр выступает как неотъемлемая часть 

активно развивающейся городской среды и при этом не входящей в конфликт с историческим обликом 

сложившейся застройки, обладает внутренней инфраструктурой, необходимой для полноценного 

функционирования и выражает в эстетической форме многообразие современной общественной и 

культурной жизни горожанина. 

Таким образом, при проектировании социально-культурных объектов в исторической застройке 

необходимо интегрировать все аспекты жизни горожанина, усиливать коммуникативные, досуговые и 

общественно-культурные функции, создавать органичный для каждого конкретного участка городской 

среды архитектурно-художественный образ, предоставляя максимальное разнообразие функций для 

будущих посетителей. 
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«ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИГРЫ» В ВИЗУАЛЬНОМ ОБЛИКЕ УЛИЦ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

 

Улица представляет собой группу взаимодействующих в пространстве объектов городской среды, 

обеспечивающих человека условиями для комфортного передвижения и осуществления деятельности. 

В условиях плотной застройки возникает проблема разобщенности элементов уличного пространства, 

сдвиг на второй план функции «объединения» и композиционного единства составляющих городского 

интерьера, включая его предметное наполнение и архитектурную основу. Решением данной проблемы, 

имеющей в себе противоречия в необходимости одновременной целостности среды при 

индивидуальности элементов ее застройки, может являться взаимосвязь объектов посредством 

«преднамеренного» взаимодействия в пространстве, или «пространственных игр». Само пространство 

должно носить при этом связующий характер и использоваться для выявления образов застройки. 

В зависимости от имеющейся ситуации для создания «пространственных игр» может быть 

использован один из следующих подходов: 

- в условиях стесненной среды следует убрать лишние взаимосвязи и, по возможности, 

объединить оставшиеся путем создания мест неожиданной разгрузки, релаксации, которые носят 

«провокационный характер» (зеленый курдонер, входная площадь, скульптурная инсталляция и др.); 

- в условиях запутанности взаимосвязей следует организовать распределительные пространства 

путем создания различных систем коммуникаций либо нового многоуровневого пространства, 

образующего центр коммуникаций и распределяющего потоки людей (пирамида перед зданием Лувра). 

- в условиях разобщенности и нехватки взаимосвязей их следует добавить за счет создания новых 

«игровых» взаимодействий в пространстве улицы через различные архитектурно-дизайнерские «темы».  

Анализ способов реализации подобных подходов в городской среде на примере современной 

архитектуры позволил сформулировать следующие концепции «пространственных игр»: 1) 

несоизмеримость сооружения по отношению к человеку – намеренное отбрасывание ориентиров 

(Музейно-выставочный комплекс в Китае); 2) нависающие части конструкции – выход за пределы 

площадки основания над пространством либо объемом (сооружения в парке «Зярядье» в Москве); 

проекты бюро Кооп Химмельблау: Киноцентр в Пусане (Южная Корея); музей искусства в Акроне; 3) 

поворот ортогональной сетки здания в пространстве (Музей искусств Элая и Эдит Броуд); 4) идея 

«катарсиса» в архитектуре – перелом пространства (Музей Холокоста в Берлине); 5) создание 

буферных пространств – создание воздушной взаимосвязи с окружением (Фонд Ибере Камарго); 6) 

«выворачивание» здания – вынесение наружу элементов, скрытых внутри (Центр современного 

искусства Помпиду в Париже); 7) определение направленности пространства за счет «визуальных 

воронок» – непрерывность восприятия образа, мотив продолжения (Музей слияния в Лионе); 8) 

поднятие на опоры – освобождение наземного пространства для пешеходного движения (Музей 

мировых культур на Набережной Бранли в Париже). 

Таким образом, изменение облика улицы благодаря «пространственным играм» объемов зданий и 

сооружений, а также свободных «дышащих» пространств способствует визуальному «обогащению» 

интерьера улицы; созданию новых содержательных и эмоциональных связей и установлению порядка 

среди имеющихся функций. 
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АРХИТЕКТУРА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА С ЭКО-БИОЛОГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ ОБУЧЕНИЯ 

 

На сегодня большая часть населения живет в городах. Проблемой становится оторванность людей 

от природной среды, незаинтересованность в грамотном и безопасном использовании природных 

ресурсов. Важно изменить взгляд на отношение к природе, начиная со школьной скамьи. Необходимо 

создать новый тип школы, сочетающей в себе особенности городской и природной среды – школы с 

эколого-биологическим направлением обучения. Такая школа должна соответствовать нескольким 

условиям: 

1. Выбор места проектирования и расположения участка. Лучше, если школа расположить на 

стыке городской и сельской среды. Именно в сочетании возможностей для развития городской школы и 

традиционности сельских школ состоит главная идея создания школы с экологическим обучением.  

2. Наличие в данном или соседнем населенном пункте высшего учебного заведения с 

сельскохозяйственной или экологической направленностью.  

Концепция школы включает в себя объединенные между собой разнофункциональные зоны. 

Здание школы является ядром композиционного решения. В такой школе будет даваться общее среднее 

образование, но, также будут преподаваться и дисциплины, направленные на развитие интереса к 

занятию экологией и любви к природе. Кроме того, необходимо создать различные общие открытые 

площадки на свежем воздухе для проведения лекций. 

Объект включает в себя: 

- учебные корпуса для детей - школьников; 

- центр повышения квалификации. Необходимо, чтобы школа соответствовала новому взгляду на 

непрерывное образование в течение всей жизни, в том числе и на образование в сфере экологии;  

- интернат для учеников. Благодаря этому решается проблема закрытия малокомплектных 

сельских школ и дается возможность получить качественное образование всем детям, независимо от их 

места проживания; 

- использование альтернативных источников энергии, в том числе и для обучения детей, а также  

экологически чистых материалов; 

- проектирование общественной прогулочной зоны с разнообразными ландшафтными объектами, 

как для отдыха, так и для обучения приѐмам ландшафтного дизайна; 

- проектирование территорий для устройства теплиц, клумб и разнообразных опытных полей. 

В результате планируется создание новой концепции школы с экологическим образованием, 

которая будет на разных уровнях представлять собой синтез современного образования и нового 

взгляда на экологическое образование и аграрную сферу деятельности. Это поможет сформировать не 

только теоретические знания, но и показать практическую применимость этих знаний. Современная 

школа с экологическим образованием 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 и общества. Необходимо заинтересовать выпускников результатами сельскохозяйственного труда 

и экологией, повысить престиж профессии, помочь ученикам в профориентации и сформировать 

сознание нового поколения, бережно относящегося к природе и окружающему миру. 
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ЛЕВЕНЦОВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

На территории г. Ростова-на-Дону и Ростовской области находится порядка трехсот памятников 

археологии, которые включают в себя: стоянки, кочевья, поселения, местонахождения, городища, 

многочисленные грунтовые и курганные могильники. Наибольшую ценность для изучения 

представляет собой Ливенцовский археологический комплекс эпохи бронзы. Первоначально комплекс 

был открыт археологом А.А. Миллером в 1923 г. Хотя комплекс неоднократно обследовался и изучался 

археологами, некоторые объекты в его составе вызывают большой интерес у архитекторов. 

Ливенцовский археологический комплекс находится на западной окраине Ростова-на-Дону, в 

Советском районе, на правом высоком берегу протоки Мертвый Донец, между поселками Левенцовка и 

Каратаево. В состав комплекса входят следующие объекты: Ливенцовское поселение, Ливенцовская 

крепость, Ливенцовский курганный могильник (23 насыпи), Каратаевская крепость, Каратаевский 

грунтовый могильник, Каратаевское поселение.  

Ливенцовский археологический комплекс представляет собой многослойный памятник, который 

включает в себя объекты разных периодов: эпоха бронзы, ранний железный век, средневековье. Весь 

комплекс датируется III тысячелетием до н.э. – XIV в. н.э.  

Первые исследования проводятся в 60-е гг. под руководством археолога С.Н. Братченко на 

Ливенцовском поселении. Поселение располагается на первой надпойменной террасе протоки Мертвый 

Донец. В ходе работ были выявлены и изучены четыре каменных постройки, которые характеризуются 

отдельными жилищами-усадьбами. Каратаевское поселение находится в 450 м от Ливенцовского. 

Вследствие строительства нефте- и газопроводов культурный слой памятника сильно поврежден. 

На второй надпойменной террасе выделяются два возвышения, которые разделены глубоким 

древним оврагом. Возвышения окружены ложбинами, вдоль которых проглядываются валообразные 

всхломления. Именно на этих холмах находятся Каратаевская и Ливенцовская крепости. В плане 

крепости образуют два полукружия неправильной формы. По результатам исследований, крепости 

относятся к XVII - XVI вв. до н.э., совпадают по времени существования с крито-микенской культурой. 

На территории Каратаевской крепости расположен Каратаевский грунтовый могильник. Большие 

площади могильника исследовал Л.С. Ильюковым в 1984 и 2001 гг.; захоронения, обнаруженные в 

могильнике, относились к скифскому времени. В целом могильник начал формироваться в VI - V вв. до 

н.э. Большинство погребений относится к IV в. до н.э.  

Сегодня большая часть территорий Ливенцовского археологического комплекса застроена 

дачными участками. С каждым годом памятники, входящие в состав комплекса, продолжают 

разрушаться, в связи с несанкционированной добычей камня в древнем овраге. Территория комплекса 

сильно замусорена. Музеефикация данного археологического комплекса с последующим созданием 

музейной инфраструктуры поможет сохранить его. Создание нового туристического объекта избавит 

памятник от последующего разрушения и забвения. Музеефикация обеспечит не только полноценную 

научно-исследовательскую работу, но и будет поспособствовать популяризации и включению объекта в 

культурную жизнь города.  
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А. Захарочкина  

Научный руководитель – профессор А.В. Скопинцев 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  

В УСЛОВИЯХ ПЛОЩАДКИ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ 

 

Южный склон набережной в г. Ростове-на-Дону представляет собой востребованную площадку 

для архитектурно-дизайнерских экспериментов и активно застраивается новыми жилыми комплексами, 

зачастую без требуемой социальной инфраструктуры. Концептуальным проектом предлагается создать 

уникальный тематический спортивно-оздоровительный центр в границах пр. Ворошиловский – пер. 

Газетный с включением в него существующей исторической застройки, а также новую 

композиционную структуру и деятельностное содержание, направленное на повышение качества досуга 

жителей и пропаганду здорового образа жизни. Средовой комплекс включает в себя 

многофункциональную среду, формирующую другой подход к отдыху, здоровью и спорту, используя 

современные тенденции в проектировании и формообразовании.  

Для выработки стратегии архитектурно-дизайнерского проектирования центра был проведен 

предпроектный анализ, благодаря которому удалось сформировать дизайн-концепцию проекта. Она 

заключается в активном использовании геопластики рельефа берегового склона как фактора 

пространственной и композиционной организации проектируемого спортивно-оздоровительного центра. 

В основе концепции лежит взаимодействие нескольких тематических террас: «исторической», 

«ландшафтной», «общественной», включающих в себя спортивно-оздоровительные и рекреационные 

зоны, функционально-коммуникационные и публичные пространства, связанные с городом и набережной.  

Анализ мирового опыта, изучение роли ландшафта и геопластики в проектировании открытой 

среды  и спортивных объектов на рельефе позволил  выявить следующие концептуальные  подходы:  

1) активное преобладание природного рельефного ландшафта над архитектурной застройкой;  

2) взаимодействие (слияние) ландшафта, природной среды с окружающей застройкой;  

3) активное доминирование «нового» рельефа в образной структуре архитектурных масс. 

В качестве композиционной организации средового ансамбля проектируемого спортивно-

оздоровительного центра на рельефе использованы следующие приемы:  

а) прием акцентного выделения функционально пространственных элементов из общего 

расчлененного объема для создания выразительной композиции речного фасада центра; 

б) выявление в образе центра коммуникационных связей (галереи, пешеходные переходы, въезды 

в паркинги; выходы на «зеленую кровлю», поперечные связи с городом и набережной);  

в) использование пластики рельефа (раузноуровневые склоны, тальвеги, холмы, террасы); 

г) организация открытых общественных пространств: рекреационных зон, спортивных и 

оздоровительных площадок, игровых модулей; фестивальных и медийных пространств. 

В основе разработанной дизайн-концепции проекта приняты следующие объемно-

пространственные и планировочные параметры объектов спортивно-оздровительного центра: 

территория под застройку спортивно-оздоровительного центра - 60%; открытые тематические 

площадки, детские площадки и зона рекреации - 30%; озеленение - 10%. Таким образом, 

представленная авторская дизайн-концепция спортивно-оздоровительного центра будет способствовать 

дальнейшему развитию архитектурно-ландшафтной среды приречного склона р. Дон и качественно 

дополнять социальную инфраструктуру. 
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Научный руководитель – доцент Л.В. Гурьянова 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ПЕРИФЕРИИ ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В Г. АКСАЙ 

 

Преимущества жилой застройки средней этажности в условиях развития периферии города 

достигаются за счѐт: близкой к природе среды; компромиссной стоимости; достаточно высокой 

плотности застройки; способности вписываться в долгосрочную стратегию развития городов; 

«человеческому» масштабу; возможностей создания качественного благоустройства и эстетичности.   

Для предоставления жителям обслуживания и рабочих мест важно уделять внимание высокому уровню 

инфраструктуры, что связано с еѐ низким развитием на окраинах городов.  

Проектируемый жилой комплекс расположен в северной части г. Аксая, Ростовской области. В 

ходе предпроектного исследования были выявлены градостроительные особенности, проведѐн анализ 

инфраструктуры. Участок расположен вдоль улицы Речников, соединяющей город Аксай с поселком 

Российским и являющейся важнейшей осью по отношению к участку проектирования. В ходе 

проектирования были проложены местные проезды и сформировано два квартала.  

Дворы защищены от преобладающих восточных и северо-восточных ветров, проветриваются с 

западной стороны, на которую обращены дворовые проезды. На территории комплекса 

минимизирована площадь, занимаемая проездами и наземными автостоянками. Вместо этого устроены 

парковки под дворовой территорией, приквартирные участки, велодорожки и велопарковки, большая 

площадь отдана озеленению, детским и спортивным площадкам, зонам отдыха. 

Этажность зданий образована террасными перепадами с нарастанием от незастроенной 

территории к наиболее активной ул. Речников. Секционные дома имеют П-образную форму, этажность 

от 3 до 7 этажей и ориентированы главным фасадом на ул. Речников. Блокированные дома высотой в 2 - 

3 этажа расположены вдоль проезда в глубине квартала, блоки расположены со сдвигами, что позволяет 

избегать монотонных повторений. Секционная застройка имеет сквозные проезды и двух-, трѐхэтажные 

вставки между секциями с озелененными террасами. При блокированной застройке предусмотрены 

индивидуальные дворики, а в секционных домах меридиональной ориентации запроектированы  

двухуровневые квартиры, имеющие входы с приквартирных участков. Общественная часть комплекса с 

открытым и закрытым обслуживанием занимает первые этажи секционной застройки и включает в себя: 

магазины, кафе, аптеку, тренажѐрные залы, офисы, мастерские, помещения для детей разных возрастов, 

бытовые и хозяйственные помещения для жителей комплекса. Кровли озеленены, на них устроены 

сады, оранжереи и площадки для отдыха. Планировочные решения квартир разработаны с применением 

зонирования, ориентированы на различные типы семей. Были учтены интересы многих групп 

населения. Ценовая категория земель периферии позволила поднять уровень комфорта, сохранив 

конкурентоспособность. 

Пластика фасадов создана благодаря вариациям ширины секций, заглублению лестнично-

лифтовых узлов, динамике рисунка, созданного летними помещениями, а также цвету и фактуре 

современных материалов. Перепады высот, террасы, проезды формируют гармоничный силуэт 

застройки. 

Таким образом, закрытые дворы с продуманным зонированием, благоустройством и озеленением, 

обилие летних помещений, террас и оранжерей, современные фасадные решения, сомасштабность 

человеку и комфорт проживания составляют особенности и преимущества проектируемого комплекса. 
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Научный руководитель – ассистент В.В. Шеин 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ ТАГАНРОГА 

 

Город Таганрог наряду с Ростовом-на-Дону является одним из ведущих промышленных центров 

Юга России. В нѐм сосредоточены промышленные предприятия таких отраслей, как черная 

металлургия, машиностроение, легкая и пищевая промышленность, предприятия оборонного 

комплекса. Сегодня действует 26 крупных и средних предприятий отрасли машиностроения.  

Промышленную специализацию Таганрог приобрел в конце XIX в. В этот период были возведены 

металлургический, механический и котельный завод. В советское время появились комбайновый, 

приборостроительный, авиаремонтный заводы, из пищевой промышленности – 

рыбоперерабатывающий завод, молокозавод, кондитерская фабрика и др. Фасады административных 

корпусов заводов, в основном, решались в стиле советского неоклассицизма, некоторые из них – в 

кирпичном стиле. В настоящее время произошѐл спад производства, и многие промышленные 

предприятия нуждаются в реконструкции и модернизации. 

Большинство промышленных предприятий сосредоточено в восточной части Таганрога. В 

процессе роста города заводы «Тагмет», «Красный котельщик» и «Красный гидропресс»,  

располагавшиеся изначально на периферии, оказались в центральной части современного города. Это 

обусловлено тем, что застройка северного и западного районов проводилась преимущественно в 

середине XX в. Таким образом, крупные предприятия тяжелой промышленности на данный момент 

находятся практически в центре города. Основная часть предприятий, построенных в советский период, 

расположены на периферии северного и западного районов. 

Огромное влияние на развитие таганрогской промышленности оказало наличие в городе 

торгового морского порта. Для повышения товарооборота Таганрогу необходимо было иметь 

собственную промышленную базу. Возможность использования привозного сырья способствовала 

развитию машиностроительной промышленности. Причастность к Азовскому заливу оказала влияние 

на развитие рыбоперерабатывающей и судоремонтной отраслей промышленности.  

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» был основан в 1896 г. Русско-

бельгийским АО «Альберт Нев, Вильде и К°» построен за городским шлагбаумом, в степи, 500 

рабочими за 120 дней. Причины, по которым бельгийские акционеры выбрали Таганрог для постройки 

завода, - это близость моря, Донбасса, возможность морских перевозок по Азовскому и Черному морям, 

железнодорожная связь с Центром и Кавказом. Предприятие до сих пор является одним из крупнейших 

в России и Европе производителей паровых котлов. ОАО «Красный Котельщик» располагает лучшим в 

городе комплексом медико-санитарных и спортивных сооружений, включающим в себя 

физиотерапевтическую лечебницу, Дворец культуры, Дворец спорта с четырьмя специализированными 

залами, двумя плавательными бассейнами, теннисными кортами, стадионом. В 2009 г. территорию 

завода разделили и долю продали в частные руки. Это обусловлено тем, что многие цеха не 

функционировали полноценно и нуждались в реконструкции. Тем не менее, начиная с 2017 г. на 

объекте возобновилась производственная деятельность, что означает необходимость разработки 

рационального решения реконструкции объекта. 

 



68 
 

В. Зубарева 
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РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

В структуре современного крупного города с населением свыше одного миллион человек, с 

большим количеством промышленных предприятий сложно найти территории для строительства в 

черте уже сформированных районов города. Ростов-на-Дону сегодня – крупный индустриальный и 

культурный центр Юга России. Главные отрасли промышленности – машиностроение (производство 

зерноуборочных комбайнов, тракторных культиваторов, вертолетов, подшипников, технологического 

оборудования для легкой и пищевой промышленности, кузнечно-прессового оборудования, 

радионавигационной аппаратуры, речных судов, электроинструментов, оргтехники и др.); пищевая 

промышленность (табачная, кондитерская, мясная, винная, консервная); химическая промышленность 

(производство цинковых белил, резинотехнических изделий и др.); легкая промышленность 

(кожевенно-обувная, трикотажная, швейная). Сегодня на земельных участках или на территориях, 

пришедших в упадок промышленных предприятий, образуются территории – «призраки», внешний вид 

которых только угнетает. При активно развивающейся городской структуре за последние годы 

проблема реновации промышленных объектов и территории особо актуальна. В черте города находится 

большое количество нефункционирующих и заброшенных промышленных территорий. Трактовка 

термина реновация – адаптация существующего объекта в результате изменения функционального 

значения сооружения для дальнейшего использования. 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. 

Объектом исследования – территория мукомольного завода по ул. 29 Линия. В результате 

изучения основных проблем в проекте «Реновация промышленных зданий и сооружений в г. Ростове-

на-Дону» были поставлены задачи: проанализировать существующий зарубежный и отечественный 

опыт реновации промышленных объектов; определить основные факторы и требования к 

архитектурной реновации промышленных зданий и сооружений; провести натурный анализ и 

фотофиксацию территории объекта; разработать проектную концепцию реновации промышленных 

зданий и сооружений; сформировать функционально-организационную модель многофункционального 

комплекса с учетом потребностей района; разработать экспериментальный проект. Исходя из 

преимуществ расположения участка, в проект были внесены развлекательные функции, зоны отдыха и 

досуга, для привлечения нового потока клиентов и людей разной возрастной категории. Из элеватора 

создается культурно-досуговый центр. Появляются пристройки к основным зданиям, для улучшения 

композиционного решения территории. На территории также предусмотрено обильное озеленение 

участка, организация пляжа для местных жителей и приезжих. Учтен факт продления городской 

набережной зоны, появилась широкая бульварная зона с видом на Нахичеванскую протоку. Проект 

сооружения и планировка участка решаются вместе как одно целое. Реновация промышленных зданий 

и сооружений в г. Ростове-на-Дону может помочь сохранить морфологию района, создать новые 

общественные или рекреационные функции, улучшающие социальную, экологическую и эстетическую 

среду застройки. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННО-ДОСУГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

В отечественной практике на протяжении XX в. сформировался ряд достаточно устойчивых 

моделей культурно-досугового центра (клуб, дом культуры, дворец культуры, культурный центр), 

ориентированных преимущественно на клубные и зрелищные функции. Однако, как показывают 

социологические исследования и изучение деятельности современных культурно-развлекательных 

центров, они не оправдывают реалии новой социальной жизни XXI в. и потребности различных групп 

населения. Новые социально-экономические процессы в обществе вызывают к жизни и 

соответствующие виды сооружений.  

На основе исторических исследований, а также анализа современных объектов, можно 

сформулировать общие тенденции в формировании рекреационно досугового комплекса: 

1. Раздельное размещение объѐмов и функций, объединѐнных общей площадью, размещение в 

плотном городском центре. Озеленение на территории площади, парковая зона внутри площади. 

2. Размещение одного объѐма на площади с прилегающими к нему функциями в структуре 

квартала. Озеленение вокруг объекта, создание небольших садов и парков. 

3. Размещение функций в одном объѐме, организация движения внутри объекта, квартальная 

застройка в центре микрорайона, наличие внутренней площади или атриума. Озеленение в структуре 

самого объекта, по большей части внутри здания. 

4. Несколько объѐмов с разными функциями, организация чѐтко направленного пути движения 

людей, размещение на периферии, квартальная застройка или вдоль береговой линии. Озеленение 

вокруг и в самом объекте, создание дополнительного ландшафта за счѐт крыш.  

5. Вертикальное размещение функциональных зон, размещение в структуре квартала, плотная 

городская застройка. Озеленение внутри объекта, создание вертикального парка.  

Специфические принципы также характеризуются согласно теоретическим моделям. К 

специфическим принципам для каждого из трех типов РДК относятся: 1) принцип вертикального 

зонирования (для РДК закрытого типа), все функции распределены по этажам, плотная высотная 

застройка; 2) принцип горизонтального зонирования (для РДК открытого типа), основная часть 

функций – на одном этаже, квартальная застройка и периферия; 3) принцип горизонтального и 

вертикального зонирования (для РДК смешанного типа), комбинация из 1 и 2-го типов. 

В Ростовской области сегодня имеется значительный культурный потенциал: многочисленные 

объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности в их многонациональном 

разнообразии, обширная сеть учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры. Все эти 

учреждения построены в основном до 90-х гг. В современной практике строительства встречаются в 

основном торгово-развлекательные комплексы и спортивные.  

В России создаются программы по развитию развлекательных комплексов, которые призваны не 

только организовать досуг и развлечения, но и создать новые формы общения между людьми, отвечать 

на социальные запросы общества. 
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННО-ДОСУГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

В Левенцовском жилом районе, в соответствии с генеральным планом, отведен участок 

общественного центра между 5 и 6 микрорайонами. В составе общественного центра должен быть 

предусмотрен культурно-развлекательный комплекс (РДК). Левенцовский район рассчитан на 86419 

жителей. В состав помещений для культурно-развлекательного комплекса по нормативам входят: 

кинотеатр, помещения досуга и любительской деятельности, небольшой театр, танцзал, лекционные 

залы, концертный зал, залы игровых автоматов, библиотека, предприятия общественного питания и 

торговли сопутствующих товаров. На территории РДК – площадь, сквер; могут быть детские площадки, 

скейт-парк, превращающийся зимой в каток, стоянка для автомобилей. Зал обычно универсальный, 

рассчитанный на проведение концертов, театральных спектаклей, конференций, просмотр  

кинофильмов. Аналогичные здания в Ростове-на-Дону – это клубы при предприятиях. В настоящее 

время многие из них используются для торговли, так как они не приносили дохода, теперь происходит  

реконструкция клубов в более доходные РДК и ТРК. 

За рубежом строятся многофункциональные культурные центры. Во Франции строительство 

подобных центров началось после Второй мировой войны: в каждом городе, сельском населенном 

пункте, районе строились учреждения клубного типа – очаги культуры Франции. Их задачей было 

объединить, наладить контакты между людьми разного происхождения, разных профессий. Программа 

деятельности вырабатывалась и осуществлялась членами клуба (развлечения; физическая, 

практическая, интеллектуальная, художественная деятельность, информация; спектакли; путешествия; 

общественно-бытовое обслуживание). Другой элемент досуга во Франции – дома культуры, которые 

являются высшей ступенью различных общественно-воспитательных учреждений, организующие и 

координирующие культурную деятельность своего района. В Японии – подобные центры, вынесенные, 

за городскую черту, решают проблему развлекательного отдыха; в черте города центры выполняют еще 

и просветительные, обучающие функции (общественный центр и дом молодежи в г. Титибу). В 

настоящее время все рекреационно-досуговые комплексы отличаются многофункциональностью: то 

или иное пространство и помещение может использоваться совершенно разным образом.  

Ещѐ одна неотъемлемая часть РДК – это создание плотной, но в то же время комфортной и 

экологической среды для посещающих его людей. Архитектура культурного центра "Городской Лес" в 

Корее навеяна формой куба. Солнечные лучи проникают в здание через открытые зеленые зоны и 

создают естественное освещение. Крыша здания озеленена, установлены солнечные батареи. 

Одна из самых важных функций рекреационно-досугового комплекса – это решение проблемы 

занятости разных групп населения. То есть здание РДК и прилегающие его территории должны быть 

насыщены определѐнными функциями – не только торговыми бутиками и развлечениями для 

высокообеспеченных людей, а помещениями и функциями, которые доступны практически всем, что 

будет способствовать повышению культуры, образованности и моральных норм.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ К ФОРМИРОВАНИЮ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

«ПЛАТОВ» 

 

Развитие транспортной инфраструктуры непосредственно связано с возникновением и 

трансформацией различных видов транспорта. Современная классификация зданий вокзалов очень 

развита и основывается на ряде однородных признаков: по видам используемого транспорта, 

пропускной способности, категориям пассажиров, положению на транспортной магистрали.  

Сегодня наиболее перспективным типом современного вокзала является объединенный, или 

транспортно-пересадочный узел (ТПУ), – пассажирский комплекс, в котором совмещены функции 

вокзалов двух или нескольких видов транспорта, главной задача – перераспределение 

пассажиропотоков между ними. Формирование транспортно-пересадочных узлов связано с развитием 

крупных городов в России и мире. Так, Ростов-на-Дону – крупный город Юга России, интенсивно 

развивающийся в различных промышленных, сельскохозяйственных и других сферах экономики, а 

также один из регионов нашей страны, ориентированный на внутренний и внешний туризм.  

С 1 декабря 2017 г. открыт новый аэропорт Ростова-на-Дону «Платов», проект реализовался на 

основе государственно-частного партнерства в рамках программы «Воздушный транспорт» ФЦП 

«Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 гг.)». Объект расположен на новом участке в 

Аксайском районе Ростовской области, в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Новый аэропорт построен в 

соответствии современным требованиям и технологиям. На генеральном плане территории аэропорта 

предусмотрены места остановок общественного транспорта (автобусы), парковочные места для личного 

транспорта и такси. Очевидно, что для предполагаемого пассажиропотока этого недостаточно, и, в 

целом, вопрос транспортной доступности из ближайших городов остается нерешенным.  

Анализ прилегающей территории аэропорта показал, что существует возможность прокладки 

железнодорожных путей сообщения от ближайшей существующей ЖД ветки «Локомотивстрой» к 

смежному с аэропортом участку. Социальный опрос жителей Ростовской области показал 

необходимость развития автобусного сообщения аэропорта с ближайшими районными центрами и 

туристическими населенными пунктами (например, Новочеркасск, Старочеркасск и т.д.). Что 

послужило предпосылками к формированию транспорно-пересадочного комплекса «Платов», который 

призван объединить три вида: воздушный, железнодорожный и авто- вокзалы.  

Участок проектирования ТПУ располагается в непосредственной близости с территорией 

аэропорта, но они разделены автодорогой, что определяет необходимость в создании безопасной и 

комфортной пешеходной надземной или подземной связи. Транспортно-пересадочный узел, как 

правило, включает в себя две основные зоны: транспортную и общественную.  

Следует отметить, что при проектировании нового современного транспортно-пересадочного 

комплекса «Платов» необходимо учесть выше изложенные предпосылки к его формированию. 

Комплекс должен стать эстетически привлекательным объектом, с эффективной транспортной 

инфраструктурой и развитой функциональной составляющей, что позволит развить туристическую 

составляющую региона и улучшить качество жизни населения, в целом.  
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АРХИТЕКТУРА ВЫСОТНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА  

В СЕВЕРНОМ РАЙОНЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Высотный многофункциональный жилой комплекс является современной формой организации 

жилой среды города, в которой наиболее полно реализуются потребности человека в жилье, работе, 

отдыхе и общении. До недавнего времени в отечественной практике основным структурным элементом 

застройки селитебных территорий в городах были микрорайоны и жилые районы, в основу которых 

был положен принцип многоступенчатого районирования и стандартизированной системы 

общественного обслуживания. Это привело к искусственному делению общегородской планировочной 

системы на две различные функциональные зоны - деловой центр и периферийные жилые образования - 

спальни. Каждая из этих зон имела при этом свои недостатки: деловой центр, как многофункционально 

насыщенная система, страдал деградацией развития, микрорайоны - социальной дистрофией. 

Многофункциональный жилой комплекс (МФЖК) - это сложный градостроительный объект, 

включающий в себя различные по назначению, функционирующие независимо друг от друга группы 

помещений: жилые, общественные и административные учреждения, гаражи и автостоянки, 

объединенные композиционно-планировочным замыслом. Функциональное содержание МФЖК, его 

композиционное решение, величина, плотность застройки, типология жилища зависят от конкретных 

градостроительных условий его размещения и требований потребителей. 

Эволюция градостроительных принципов привела к необходимости повышения степени 

урбанизации, плотности застройки, расширению функциональных связей между общественными и 

жилыми элементами городской среды, к формированию многофункциональных жилых комплексов с 

«открытой» системой обслуживания. 

Инфраструктура многофункционального жилого комплекса складывается из повседневных 

потребностей его жителя, таких, как: комфортность, безопасность и защищенность, нормальный 

микроклимат помещения, хорошая сеть инженерных коммуникаций, защита от вредных факторов 

окружающей среды; транспортная доступность: наличие остановок общественного транспорта, 

подземного и наземного паркинга; образовательная потребность: детские сады, школы, 

образовательные клубы, библиотеки, центр дневного пребывания; бытовое и ремонтное обслуживание: 

ЖКХ, кладовые и хозяйственные помещения, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские, 

информационные центры; административные и коммерческие потребности: банки, различные офисы, 

кассы, почта, медицинские учреждения; потребности в досуге: спортивные комплексы, клубы по 

интересам, парки и аллеи, рекреации, публичные открытые пространства; питание: продуктовые 

магазины, кафе, столовые, рестораны. 

С учѐтом всех вышеперечисленных принципов и требований была разработана архитектура 

многофункционального жилого комплекса в северном жилом районе г. Ростова-на-Дону. МФЖК 

запроектирована на участке между проспектом Космонавтов, улицей Волкова и Бориса Капустина. В 

архитектурном решении комплекса: два высотных жилых здания; гостиница; три террасированных 

жилых здания; надземная многоуровневая автопарковка; подземная многоуровневая автопарковка; 

общественная функция в стилобатной части комплекса для обслуживания жильцов дома и жителей 

прилегающего микрорайона. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ) 

 

В современном мегаполисе, в результате растущей урбанизации, с каждым годом становится все 

меньше мест для отдыха горожан – парковые зоны, аллеи, набережные, сады и так далее используются 

только в теплое время года. Кроме того, многие из них приходят в запустение. В холодное время года 

популярностью пользуются горнолыжные курорты и разнообразные зимние базы отдыха. Помимо всего 

прочего, ритм жизни мегаполиса не позволяет его жителям уделять достаточное время своему отдыху.  

Так, и в Ростове-на-Дону, многие «зеленые» зоны выходят из использования, а те, что еще 

функционируют, не рассчитаны на холодное время года. В такой ситуации на помощь приходят 

торгово-развлекательные комплексы, включающие в свой состав торговые ряды и развлечения: 

боулинг, кинотеатр, детские площадки, батутные центры. Но этого оказывается недостаточно, 

постоянный круговорот этих функций ограничивает поле деятельности горожан.  

В современном крупном городе, таком, как Ростов-на-Дону, необходимо создать развлекательный 

комплекс нового типа, который, помимо стандартного набора функций, присутствующего практически 

в каждом торговом центре, будет включать в себя еще и множество других, ориентированных на 

предпочтения жителей конкретного мегаполиса. Такой метод проектирования в мировой архитектуре 

получил название «принцип партиципации», основывающийся на учете потребностей той части 

населения, для которой осуществляется проектирование объекта.  

Многофункциональный развлекательный комплекс преимущественно должен состоять из 

досуговой функции, включать торговую функцию и разнообразные места приема пищи.  

Со строительством нового аэропорта «Платов», который был вынесен за пределы города, 

появилась потребность в строительстве такого рода объекта. Это обусловлено тем, пассажиры, летящие 

с пересадками или дозаправками, нуждаются в месте отдыха во время ожидания. Кроме того, гостям 

города необходима гостиница, где бы они могли разместиться на время своего визита, что также 

должно быть включено в состав комплекса. В практике таких больших городов, как Москва, Санкт-

Петербург, в последние годы нарастает тенденция переноса «деловой» части города: офисов, 

конференц-залов и прочего, на окраины или за пределы города. Это обеспечивает доступность таких 

мест не только жителям города, но и окраин, что также необходимо учитывать при проектировании.  

Проведѐнный анализ потребностей жителей Ростова-на-Дону позволил выявить следующие 

крупные функциональные зоны: кинотеатр, торговые ряды, развлекательная зона, включая детскую 

зону, зону игровых автоматов, зрелищную зону, зону анимаций, спа-салон, зону для занятия спортом, 

офисы с прилегающим к ним залом для проведения конференций, гостиничный комплекс. Между собой 

зоны должны быть взаимосвязаны, иметь, как вертикальные, так и горизонтальные связи. 

Архитектура комплекса должна быть выразительной и запоминающейся, согласующейся с 

обликом аэровокзала, выполненной из экологических материалов и имеющей шумоизоляцию. Цветовое 

решение должно быть сдержанным, без ярких цветовых акцентов. Зона офисов и гостиницы должны 

иметь естественное освещение. Остальные зоны могут не иметь естественного освещения. Возможно 

использование световых фонарей и щелевидных световых проемов. Необходимо организовать световые 

ориентиры и подсветку всего комплекса в темное время суток. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКИХ КОМПЛЕКСОВ В АБХАЗИИ 

 

Для развития горного туризма в Абхазии есть все природные условия. К такому выводу пришли 

специалисты Фонда «Горная Абхазия» после серии зимних и летних экспедиций, организованных в 

абхазские горы в 2015 г. Экспедиции проекта «Горная Абхазия/Времена года» позволили собрать 

важнейшую информацию: исследовать возможные маршруты, проверить трассы и склоны для 

экстремальных видов катания. 

Главная цель – это развитие в Абхазии горного туризма без ущерба для экологии региона. 

Существует мнение, что строительство полноценного горнолыжного курорта приведет к серьезным 

нарушениям экосистемы. В абхазских горах выпадает очень высокий уровень осадков, поэтому любой 

перемещенный камень, любая спиленная просека повлекут огромные грязеселевые потоки, которые 

будут уноситься в море и разрушать долины. В свою очередь, другой вид горного туризма – 

экстремальное катание, по мнению Романа Дбар, оказывает на экологию минимальное воздействие, 

поскольку оно не требует подготовки трасс и вырубки лесополосы. По этой причине и в силу низких 

затрат на инфраструктуру в Абхазии необходимо развивать не горнолыжные курорты, а экстремальные 

виды горного туризма. Любителей этих видов горного туризма по всему миру сотни тысяч человек. 

Для развития экстремального туризма в Абхазии есть все природные условия: 75 % территории 

республики – это горы, самые глубокие в мире пещеры и прекрасные горные пейзажи. Ткуарчал, Псху, 

Кодорское ущелье, Гагрский хребет и долина Ауадхара – все эти места идеально подходят для занятия 

различными видами альпинизма, сноубординга и горнолыжного спорта (бэккантри, скитур, 

сноукайтинг, хелиски) и пр. Для развития экстремального туризма нужна минимальная 

инфраструктура: прежде всего, несколько вертолетов, снегоходов и специальных машин на гусеничном 

ходу – ратраков, чтобы поднимать людей на вершины и, при необходимости, эвакуировать их оттуда.  

На протяжении туристических маршрутов необходимо расположить базы для служб МЧС и 

метеостанции, а также небольшие туристические домики. Такая инфраструктура существует на всех 

знаменитых горнолыжных курортах мира. При большом потоке туристов появятся условия для 

развития отдельной туристической инфраструктуры и дальнейшего превращения Абхазии в место не 

только летнего, но и зимнего туризма. Климат Абхазии – влажный, субтропический, 

средиземноморский, обусловлен еѐ прибрежным положением и наличием высокогорных хребтов. 

Несмотря на это, он ощутимо теплее, чем климат в Сочи. Даже зимой температура воздуха здесь редко 

опускается ниже 0°С, лишь высоко в горах случаются заморозки.. С севера Главный Кавказский хребет 

защищает Абхазию от сухих и холодных прикаспийских ветров, а со стороны Чѐрного моря на сушу 

постоянно приносится влага. В горах чѐтко выражена высотная поясность – субтропический климат 

простирается, примерно, до отметки в 400 м, а на высоте в 2 700 м и более лежат вечные снега. Климат 

Абхазии невероятно целебен.  

Именно в этой стране большое количество уникальных здравниц и санаториев, лечащих огромное 

количество недугов.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БИОНИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ  

В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ 

 

Информационный взрыв и развитие научно-технического прогресса вывели многие страны на 

новый современный уровень развития. В архитектуре города применяются новые принципы 

формирования зданий. При этом степень развития архитектурного формообразования не соответствует 

времени и сложившимся факторам окружающей среды. Архитекторы продолжают интенсивно внедрять 

бионику в современные постройки. 

Термин «бионика» в архитектуре означает использование принципов и методов организации 

живых организмов и форм при проектировании и строительстве зданий. Бионика как архитектурный 

стиль была сформулирована ещѐ в конце XIX в.  Первые попытки использовать бионические формы и 

законы природы в строительстве зданий относятся к началу XX в. Жилые здания таких мэтров 

архитектуры, как Антонио Гауди и Фрэнк Ллойд Райт, были запроектированные с учѐтом принципов 

бионики. Первым архитектором, работающим в стиле бионики, был Антонио Гауди (Дом Бальо, Дом 

Мила, Храм Святого Семейства, Парк Гуэля и др.).  

Яркими примерами бионики являются: стадион «Ласточкино гнездо» в Пекине (внешняя 

металлическая конструкция повторяет форму птичьего гнезда), небоскреб «Аква» в Чикаго (внешне 

напоминает поток падающей воды, также форма здания напоминает складчатую структуру известковых 

отложений по берегам Великих Озер), жилой дом «Наутилус» или «Раковина» в Наукальпане (раковина 

моллюска), оперный театр в Сиднее, плавательный комплекс в Пекине, национальный оперный театр в 

Пекине (имитирует каплю воды). 

В России законы живой природы также были заимствованы для создания некоторых 

архитектурных объектов «доперестроечного» периода. К примерам можно отнести Останкинскую 

радиотелевизионную башню в Москве, велотрек в Крылатском, мембранные покрытия крытого 

стадиона на проспекте Мира и универсального спортивно-зрелищного зала в Санкт-Петербурге.  

Изучение бионики, как стиля в архитектуре, в отечественном и зарубежном опыте позволили 

выявить основные особенности и проблемы формирования бионики. Было выявлено, что бионическая 

архитектура активно развивается в передовых странах, таких, как США, Япония, Китай и вся Западная 

Европа, в то время как в России это направление все еще не развито. Одна из проблем современной 

бионической архитектуры – экономическая нерентабельность. Современный архитектор не может 

позволить себе развернуть свою фантазию в полной мере, ограниченный бюджетом заказчика, 

поскольку заказчик почти во всех случаях является третьим лицом, заинтересованным в продаже 

объекта после его строительства. Поэтому затраты на индивидуальные архитектурно-конструктивные 

особенности здания считаются нежелательными. 

Таким образом, проведенный анализ современных примеров бионической архитектуры позволяет 

утверждать, что  архитектурная бионика в начале XXI в. приобретает особое значение, поскольку 

рассматривает в совокупности систему «живая природа (среда) - архитектура (техника) - человек», 

благодаря чему социальная и техническая сферы получают возможность развиваться в гармоническом 

единстве с окружающей природой. Это позволит выявить оптимальные средства для формирования 

бионической архитектуры в России и повысить уровень проектных решений вновь возводимых зданий. 

http://www.berlogos.ru/article/korotko-o-glavnom-aforizmy-frenka-llojda-rajta/
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОММЕРЧЕСКОМ ЖИЛОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

В настоящее время в крупных мегаполисах России популярность возведения апартаментов растет 

с каждым годом, и Екатеринбург не является исключением. Эта тенденция пришла к нам с Запада, из 

европейских стран, где подобный вид жилья является выгодным и удобным альтернативным вариантом 

квартир. Истоки проектирования и строительства апартаментов восходят к доходным домам, которые 

появились в Европе в первой четверти XIX в. Доходные дома во многом повлияли на формирование 

концепции современных городов, став первыми многоквартирными домами нового типа. К середине 

XVIII в. доходные дома выделились в отдельный функциональный тип зданий, ставший настоящим 

украшением центральных улиц столиц Великобритании, Германии и Франции. В Российской империи 

доходные дома были характерной особенностью Петербурга и других городов. 

Сегодня в мировых столицах, которым свойственна интенсивная деловая активность и 

мобильность населения, основным спросом пользуется съемное жилье, а именно апартаменты, 

рассчитанные на продажу в собственность. Девелоперы, эксперты строительного рынка активно 

обсуждают вопрос возрождения этого забытого сегмента. Формат апартаментов, под управлением 

отелей или без, привлекателен, в первую очередь, для инвесторов, так как недвижимость всегда была и 

будет стабильным источником для вложения денег, ведь такое инвестирование всегда приносит 

прибыль.  

В ходе исследования были выявлены основные особенности проектирования апартаментов. 

«Радиус» своим примером позволяет высказать предположение, что современная архитектура 

апартаментов является важным шагом в поиске новых идей, решений и средств выразительности. 

Однако архитектура «Radius Central House», словно, пытается всеми силами и способами продать себя, 

уверенно и даже агрессивно заявляя о своем существовании. Она активно выделяется на фоне 

окружения по целому ряду параметров, привлекая внимание прохожих и вызывая противоречивые 

чувства у воспринимающих этот объект.  

При проектировании зданий подобного типа в исторической среде необходимо понимать, что 

каждый объект застройки является важным элементом структуры и имеет свою уникальную историю. 

Современная архитектура, внедряющаяся в эту среду, должна соответствовать контексту места, не 

нарушая при этом целостность уже сформировавшейся исторической ткани. И главная задача 

архитектора, проектирующего в подобной среде, – прежде всего, создание гармоничного 

взаимодействия старого и нового. Именно при сохранении основного каркаса застройки и правильного 

выбора приемов проектирования любое только что созданное творение архитектора не будет вызывать 

конфликт с исторической средой, а лишь подчеркнет ее неповторимую ценность. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ЖИЛЫХ ДОМОВ  

В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

 

Новые социально-экономические условия России последних лет, а также повышенные требования 

к более эффективному использованию территории в исторических центрах городов привели к 

реконструкции последних, где началось интенсивное строительство большого количества новых жилых 

домов. Здесь появилось престижное, с точки зрения комфорта и месторасположения, жилище.  

В 1990-е гг. в условиях постсоциалистического периода в Ростове-на-Дону произошел резкий 

поворот в жилищной архитектуре от типового проектирования - к индивидуальному, что, в первую 

очередь, было связано с появлением частного заказчика и персональных творческих архитектурных 

мастерских. Архитектуре этого времени свойственно повышенное внимание к историко-

архитектурному наследию, так как произошла переоценка его огромной значимости и высокого 

художественного уровня.  

В исторической среде Ростова-на-Дону прослеживается формирование новой эстетики жилой 

среды. Повышение качественного уровня стало возможно в связи конкуренцией на рынке жилищного 

строительства, с начавшейся модернизацией индустриальных технологий и использованием 

современных строительных материалов. В этих условиях меняется типология. Изменения касаются, как 

функционально-планировочной структуры жилища, так и внешнего облика жилых домов.  

Осмысление и анализ процесса изменения экономического, типологического, функционального и 

художественного содержания жилища в историческом центре крупного города позволяют сделать 

определенные выводы и спрогнозировать дальнейшие тенденции его эволюции.  

Современная архитектурная практика жилищного проектирования и строительства разнообразна. 

В настоящее время в историческом центре города наиболее распространены коммерческие жилые дома 

секционного типа средней и переменной этажности для граждан со средним и высоким уровнем 

доходов. При этом, в большинстве своем, эти дома являются единичными штучными объектами, 

внедренными в плотную ткань существующей застройки.  
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СТАНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МУЗЕЕВ 

  

Коренное значение для развития пространственных концепций музейной архитектуры последних 

лет - это отказ от стереотипа музея-дворца. Реакцией на изменяемость экспозиции явилось 

категорическое отрицание фиксированных пространственных построений и появление тотального 

недифференцированного экспозиционного пространства. Стремление музеев открыто следовать 

принципам, основанным на гедонистических идеалах, долгое время приводило к их известной 

элитарности. Здания музеев-хранилищ не приходящих ценностей проектировались как монументальные 

«вечные сооружения». Архитектурный замысел воплощался до мельчайших деталей при строительстве, 

как экстерьера, так и интерьера. Архитектор знакомился с роскошными изданиями, которые 

представляли собой фактически проекты типовых музеев с невероятными «стильными деталями». За 

аксиому принималось уравновешенность объемно-пространственных решений, которые зачастую не 

соответствовали внутреннему содержанию, как музейной экспозиции, так и интерьерных пространств. 

Симметричность планов, колоннады становились обязательными типологическими признаками музеев. 

Все это говорит об устоявшейся концепции, о сложившемся прообразе, к которому желательно было 

приблизиться. В проектной практике отказ от общепринятого как обязательного условия датируется 50-

ми годами ХХ в. Первооткрыватели концепции «новой архитектуры»: Ле Корбюзье, Ф. Л.Райт, Мис ван 

дер Роэ изменили принципы подхода к проектированию музеев. Музеи занимают особое место в их 

теоретическом и практическом наследии. Постоянный интерес к музеям объясняется архитектурной 

значимостью объекта, относительно свободной технологией, отсутствием стереотипов и канонов. 

Музей предоставляет идеальные возможности для творческих поисков. «Растущий музей» Ле Корбюзье 

и уникальный музей Мис ван дер Роэ, мощная спираль, организующая поток посетителей, основа 

образа музея Ф.Л. Райта стали программными в творчестве этих мастеров, оказали значительное 

влияние на последующее проектирование музеев. Становление нового подхода к проектированию 

музеев полностью укладывалось в русло общих коренных преобразований в архитектуре 20-х гг. 

прошлого века; более того, архитектурные новации отрабатывались именно на музеях. Основные 

принципы проектирования музеев, предложенные этими мастерами, не потеряли свою актуальность и 

дают представление о проблемах, связанных с дальнейшим развитием музеев. Музей – это живой 

организм. Они имеют свои типологические признаки, и один из них – динамичность. Возникли музеи 

новых видов, с необычными коллекциями. Наряду с этим, существующие музеи экспериментируют с 

новыми методами организации экспозиционного пространства. Благодаря постоянным 

преобразованиям название «музей» получило новую интерпретацию и новый символ – Центры 

современного искусства; Музеи и Центры (различных специализированных и тематических 

направлений) и т.д. В последние десятилетия отмечены активным музейным строительством. Лучшие 

архитекторы работали над созданием музеев в Париже (Р. Пиано, Ж. Нувель и др.); Атланте (Р. Мейер); 

Сан-Франциско (М. Ботта); Бильбао (Ф. Гери); Берлине (Д. Либескинд); Лас-Вегасе (Р. Коолхаас); 

Москве (Ш. Бан, Р. Коолхаас) и т.д. Архитекторы ХХ - ХХ1 вв. экспериментируют с технологиями и 

конструкциями, чтобы на практике реализовать возможность неограниченного роста музея (концепция 

«растущего музея»), сформулировать общую идею о назначении Музея и его роли в общественной 

жизни. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЯ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

  

Освобождение Ростова-на-Дону стало первой значительной победой Красной Армии в начальный 

период Великой Отечественной войны. В 2008 г. городу было присвоено звание «Город воинской 

славы», именно поэтому необходимо строительство музея Великой Отечественной войны в комплексе с 

Кумженским мемориалом, на месте которого шли кровопролитные бои в 1941 - 1943гг. 

Мемориальный комплекс «Кумженская роща» был сооружен в 1983 г. и имеет статус объекта 

культурного наследия регионального значения, в его состав входят пять пилонов, четыре стелы Славы, 

монумент «Штурм» и памятные плиты с названиями боевых частей, участвовавших в боях за Ростов. 

Центральный объект комплекса - монумент «Штурм», у подножия которого находится братская могила 

погибших бойцов. Здесь предают земле останки бойцов, найденные ростовскими поисковыми 

отрядами, и ежегодно проходят траурные мероприятия в память о погибших воинах Советской Армии. 

Здание проектируемого музея является продолжением настоящего мемориального комплекса. 

Музей выполняет функцию центрального исторического музея Великой Отечественной войны города и 

области. В состав проектируемого комплекса входят: выставка военной техники под открытым небом, 

место для сбора военно-патриотических клубов, гостиница малой вместимости для туристов, часовня, 

лекционный и конференц-залы, кафе, буфеты, библиотека и архив, помещения для совета ветеранов и 

работы поисковых отрядов, а также выставочные залы (Ростовская область в период с 1941 по 1943гг.; 

Ростов-на-Дону в 1941г.; Ростов-на-Дону в 1942 – 1943 гг.; Восстановление Ростова и области; Герои 

ВОВ; зал Памяти). Сохранено и благоустроено место проведения ежегодных военно-исторических 

реконструкций, запланирован палаточный городок для приезжих. В северной части мыса 

запроектирована набережная с пристанью для водного транспорта, в южной - пляжная зона. Через реку 

Мертвый Донец построен мост, связывающий мыс с противоположным берегом. 

Предусмотрены конструктивные мероприятия по расширению здания и музейных экспозиций в 

будущем, органично развивающие первоначальный композиционный замысел. Запроектированная 

объемно-планировочная структура здания отвечает требованиям постоянного роста коллекции, 

мобильности внутренней планировки и органичности перспективного строительства. Реализация этих 

требований связана также с предоставлением музею достаточной территории, тем более, что 

экспозиция не ограничивается зданием и продолжается на площадках под открытым небом.  

При проектировании музея удачно использован рельеф местности (прибрежная зона и вид на 

реку), что позволило организовать самостоятельные входы на различных отметках в основные 

помещения музея. Запоминающийся образ музея создается простыми и выразительными 

архитектурными и художественными средствами: контрастным сочетанием материалов по цвету и 

фактуре, рельефами на глухих стенах фасадов. 

Музей станет ключевым звеном в создании экскурсионного маршрута города. Его структура и 

внутреннее наполнение соответсвуют таким категориям посетителей, как: призывники, школьники, 

студенты, гости города, экскурсанты, ветераны.  

Крупнейший город Юга России обретет мемориально-исторический музей Великой 

Отечественной войны. 
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СВЯЗЬ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ ГОРНЫХ КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

С ПРИРОДНЫМИ УГРОЗАМИ 

 

В мире насчитывается более тысячи высокогорных курортов, большая часть которых 

расположена в Европе, преимущественно в Альпийском и Пиренейском регионах. На этом фоне 

индустрия высокогорных курортов в России выглядит довольно скромно. В России таких курортных 

зон не более ста, большая часть которых находится в труднодоступных, отдаленных от цивилизации 

местах.   

Зачастую места расположения курортных комплексов скрывают в себе большое количество 

опасностей: оползни и камнепад; лавины; переизбыток солнечного излучения; повышенная 

сейсмическая активность; молнии. Проектирование курортов в таких зонах должно предусматривать 

активные меры безопасности и защиты. 

Наиболее распространенной, повсеместно встречающейся угрозой являются снежные лавины. 

Они оказывают негативные или разрушительные воздействия на здания и сооружения. Границы 

лавиноопасных районов с указанием степени лавиной опасности должны учитываться при размещении 

всех видов сооружений. При проектировании сооружений в горных условиях используются методы 

контроля и управления природными рисками, методы моделирования катастрофических лавин, методы 

моделирования катастрофических оползней, а также проводятся углубленные снеголавинные 

исследования.  

При строительстве в лавиноопасных районах подразумевается, что строитель подготовлен к 

существованию определенного уровня риска. Лимитирование строительства в лавиноопасных районах, 

известное как «лавинное районирование», включает в себя ряд технических и социально-правовых норм 

и проблем. Чтобы выявить лавиноопасные зоны, необходимо выполнять работы с достаточной 

точностью, используя те методы, о которых шла речь выше. Определение степени допустимого риска и 

ограничение строительства являются по существу социально-правовыми проблемами. Ряд стран 

выработали технические и правовые аспекты работ по противолавинной защите. Так, в нескольких 

районах Швейцарии и США действуют законы о строительстве объектов в лавиноопасных зонах, а в 

Канаде не существует общепринятой правовой основы, хотя местные власти ограничивают район 

строительства зданий при обычном процессе выдачи разрешений на строительство. 

Полностью исключить потенциально лавиноопасные места при строительстве, вероятно, слишком 

сложно. В связи с этим в некоторых районах более практично применять альтернативное 

районирование, которое позволяет провести различие между зонами высокой и средней опасности. В 

последней зоне можно разрешать строительство зданий, если они отвечают определенным критериям 

их использования и характеру конструкции. 

Основные цели защиты от природных угроз и контроля над ними заключаются в следующем: 

свести к минимуму гибель людей; поддерживать постоянное безопасное функционирование горных 

курортных комплексов; свести к минимуму ущерб, причиняемый зданиям, линиям электропередач, 

канатным дорогам, автомагистралям и железным дорогам. Проектирование зданий в отдаленных зонах 

высокогорья также должно учитывать гуманистические аспекты проектирования. 
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ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

На качество процесса обучения влияют различные факторы: методика, профессиональный 

уровень преподавателя и др. Но не менее важна для восприятия информации архитектурно-

дизайнерская среда. Весь комплекс целенаправленно запроектированных и разработанных объектов, от 

архитектуры до предметного наполнения интерьера. 

Часто экстерьер зданий, формирование внутреннего пространства не отвечают запросам 

потребителей (детей дошкольного, школьного возраста, студентов), необходимых для комфортного 

обучения, всестороннего развития, пассивного и активного отдыха. Учебные заведения остаются 

местом, из которого у детей возникает больше желание уйти, нежели остаться и проводить с пользой 

время.  

Зарубежный опыт проектирования показывает, что взаимодействие архитектурной среды и 

образовательного процесса - необходимая тенденция для комплексного и всестороннего развития 

обучающихся. На примере следующих зданий мы увидим, как создается отличная среда для 

формирования и развития человека. Следует отметить, что данные проекты являются 

междисциплинарными. В создании проектов участвуют не только архитекторы, дизайнеры, инженеры, 

но и педагоги, психологи, биологи, врачи, спортсмены и другие специалисты. 

Красочная школа нового уровня, Колумбия, г. Богота. Данная школа ориентирована на учеников 

от 5 до 12 лет. Главной особенностью этого учебного заведения является совмещение уроков с играми. 

Интерьер школы похож на игровую комнату: каждое помещение имеет свой цвет, декорирование и 

функцию, наполнено интересными предметами мебели. Детям очень нравится эта система, и они с 

большим удовольствием уделяют много внимания обучению, находясь в игре. 

Начальная школа наук и биоразнообразия, Швеция г. Стокгольм. Концепция данного проекта 

представляет собой «Пейзаж как жизненное пространство». Этот проект является началом новой 

тенденции: стремление вернуть биоразнообразие в центры городских районов и воспитать в детях 

любовь к природе. Бетонные элементы на фасаде имеют шероховатости и неровности, позволяя вить 

гнезда птицам и насекомым. Искусственные гнезда вставлены в бетонные блоки, их размер рассчитан 

на такие виды, как летучие мыши, горихвостки, черные стрижи, скворцы и ласточки. Небольшие 

пористые впадины и складки на бетоне рассчитаны для насекомых. Крыша - это настоящий сад, это 

флора для фауны стены. 

Школа с принципами «Оpen space» - открытое пространство, Дания, г. Копенгаген. Здесь нет 

фактического разделения аудиторий. Ученики будто учатся в одном большом помещении. А 

невероятную винтовую лестницу в четыре этажа они, между собой, называют сердцем здания. 

Поскольку учащиеся здесь - старшеклассники, которые собираются продолжать обучение в области 

СМИ – свободное пространство школы способствует их коммуникационному развитию.     

В период дошкольного, школьного, студенческого возраста формируется человек, его 

способности, интеллект, мышление, любознательность. Поэтому в учебных заведениях кроме 

обучающих методик, его должна окружать эстетическая, эргономичная, экологическая, безопасная 

среда, положительно влияющая на восприятие важной информации. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УЧАСТКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОПАРКА ЮФУ 

 

История создания первых технопарков началась в Америке, после Второй мировой войны, в 

структуре Стэндфордского университета как возможность получения дохода за счет сдачи территорий в 

аренду. Современный технопарк – это место интеграции науки и производства, стимулирует и 

управляет потоками знаний и технологий между университетами, научно-исследовательскими 

институтами, компаниями и рынками.  

Сегодня все ведущие университеты мира нацелены на получение инновационных результатов в 

различных отраслях современной науки и производства, базой которых становятся технопарки. В 

России вопросы создания университетских технопарков имеют особую актуальность, это обусловлено 

наличием кадрового потенциала и территориальных ресурсов.  

Южный федеральный университет (ЮФУ) – крупнейший научный-образовательный центр Юга 

России, главными задачами которого являются: подготовка высококвалифицированных кадров; 

развитие междисциплинарных, фундаментальных и прикладных исследований; интеграция науки и 

производства и др. Создание технопарка позволит более эффективно решать поставленные задачи и 

привлечет дополнительные инвестиции, как в университет, так и регион, в целом. 

Анализ мирового опыта проектирования и строительства технопарков позволил выделить три 

основные модели:  

 точечная – композиция максимально компактная, вплоть до одного здания, набор функций 

ограничен;  

 комплексная – группа зданий и сооружений с большим процентом озеленения и 

благоустройством территории в комплексе с университетом;  

 самодостаточная – значительная по территории модель, с расширенными функциями (жилой, 

научно-образовательной, производственной и сопутствующими функциями), частично или полностью 

располагается на отдельной территории с развитой инфраструктурой. 

Исследование сложившейся схемы размещения подразделений ЮФУ показало территориальную 

разобщенность объектов университета в Ростове-на-Дону и Таганроге, что послужило обоснованием 

выбора участка проектирования технопарка, который располагается в срединной части города Ростова-

на-Дону и имеет следующие характеристики: свободен от застройки; площадь составляет 17 га; имеет 

треугольную форму, ограниченную тремя железнодорожными ветками; включение небольших ЖД 

станций в комплекс технопарка создаст дополнительные связи с таганрогскими подразделениями, 

вузами региона и другими партнерами; восточная граница участка примыкает к ул. Нансена, западная 

часть граничит с территорией Ботанического сада ЮФУ, что позволяет сформировать связь с 

университетом и продолжить идею «парка», создав комплексную модель технопарка ЮФУ с развитой 

функциональной и средовой структурой.  

Последующее комплексное обследование университета, с уточнением фактических и 

перспективных его потребностей, позволит сформировать научно-обоснованное проектное 

предложение технопарка ЮФУ. 
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«ЭКО-АРХИТЕКТУРА» И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

 

Будущее в архитектуре стоит за высокими технологиями. Но данный прогресс человечества имеет 

и «обратную сторону медали», которая затрагивает множество проблем. Экологическая проблема 

является одной из самых важных и тревожных. Согласно данным, мировое строительство потребляет 

40% энергии, 14% питьевой воды, 65% электричества, при этом происходит выработка 35% 

углекислого газа, а также ½ часть бытовых отходов твердого типа. Возникает вопрос: «Как бороться с 

загрязнением окружающей среды и свести потери к минимуму?». 

Архитекторы нашли способ в своей сфере создать такое течение, которое создало бы не только 

уют и комфорт, но и помогло нашему миру вздохнуть немного свободнее – экологическую архитектуру. 

Ее основная задача заключается в создании такой среды обитания, которая будет гармонична с 

природой и будет ее продолжением. Это означает, что возводимые объекты должны быть экологически 

устойчивыми, эффективно и безопасно эксплуатируемыми для естественных процессов 

сформированной экосистемы. Таким образом, «эко-архитектура» - это архитектура ближайшего 

будущего.  

Что же такое экологическая архитектура? И какое значение она имеет для современного мира? 

«Зеленая» архитектура – это разумное и практическое решение, представляющее собой использование в 

технологиях строительства и дизайна природных форм, материалов, природной энергии. Экологическая 

архитектура выступает за защиту окружающей среды. Ведь всѐ вышеперечисленное позволяет снизить 

затраты природных ресурсов. Данное течение в архитектуре не стоит на месте, влияет на появление в 

мире инновационных технологий. Впервые проект, основанный на солнечной энергии, зародился в 1972 г. 

в Манчестере, где началось возведение демонстрационного энергетически эффективного здания. Далее 

образовались специфические принципы проектирования, связанные с природой, ее безопасным 

внедрением в архитектуру, а также защитой нашей планеты: 

1.Экологически чистые материалы для строительства. 

2. Безопасные способы утилизации отходов. 

3. Энергосберегающие источники энергии. 

4. Экономия энергии благодаря хорошо утепленным стенам. 

И это далеко не всѐ, что может помочь в борьбе с разрушением нашей эко-среды. 

Всѐ больше архитекторов вдохновляются идеями «зеленых» сооружений. Это выдающиеся 

личности со всего мира, такие, как Питер Басби, . Каждый 

из них внес свою лепту в органическую, «зеленую» архитектуру, стал новатором своего дела. 

«Эко-Архитектура» - это архитектура, которая должна соответствовать всем требованиям 

человека, а также динамично меняться вместе с ним и его потребностями. 

Нашему поколению выпала сложная задача – задуматься о будущем планеты. Экологическая 

архитектура – один из способов борьбы с загрязнением среды, новый вид архитектуры, отличающийся 

своей красотой, эстетикой форм, обладающий своей оригинальной концепцией, композиционным 

решением. Шагая в ногу со временем, она при этом соединяет две противоположности – природу и 

человека.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ 

 

Прибрежная территория понимается как уникальная градостроительная подсистема, находящаяся 

в структуре урбанизированной среды города. Развитие прибрежных зон неразрывно связано с 

экологической безопасностью города.  

Качество функциональной организации прибрежных территорий крупных городов в полной мере 

должно отвечать основным современным требованиям: экологической безопасности, комфортности, 

эстетической привлекательности в условиях контакта урбанизированной среды с природным 

ландшафтом. 

Формирование единого водно-зеленого каркаса города как основного планировочного средства 

обеспечения экологического равновесия городской среды предполагает сохранение и создание 

значительных природных территорий в структуре береговых линий, выполняющих рекреационные, 

природоохранные, а также функции оздоровления. 

При формировании набережных необходимо учитывать: расположение в градостроительной 

структуре города, влияние «граничных пространств», а также состав участников движения по данным 

территориям. 

«Граничными пространствами» на всех участках набережных являются природная доминанта 

(река, залив, море), промышленные территории, офисная и жилая застройка, транспортная 

инфраструктура. Композиционные свойства прибрежной территории базируются на линейных 

свойствах пространства.  

Река, канал и улица являются линейными системами в структуре города. Ведущая роль 

архитектурной застройки, формирующей характерный образ и панораму города, должна быть 

подкреплена выбором приемов и средств ландшафтной организации прибрежных территорий, 

имеющих решающее значение в обеспечении доступности к воде и возможности обзора смысловых 

доминант города. 

Создание обустроенных мест пребывания людей в береговой полосе (площадки отдыха, сезонные 

центры обслуживания, детские игровые пространства) способствует оживлению ландшафта 

формируемых набережных, реализуя их уникальный природный ресурс. Самым мощным средством 

создания комфортного окружения является ландшафтное благоустройство.  

Для восприятия архитектурной среды на прибрежных территориях как продолжения природной 

необходимо использовать натуральные материалы, такие, как камень и дерево. Типология застройки 

прибрежных зон становится основой их зонирования. Функциональное зонирование прибрежных 

территорий, как правило, заключается в делении их на производственные, жилые, рекреационные, 

хозяйственные зоны. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Многофункциональный комплекс является современной формой организации жилой среды 

города, в которой наиболее полно реализуются потребности человека в жилье, работе, отдыхе и 

общении.  

Многофункциональный комплекс – это сложный градостроительный объект, включающий в себя 

различные по назначению, функционирующие независимо друг от друга группы помещений: жилые, 

общественные и административные учреждения, гаражи и автостоянки, объединенные композиционно-

планировочным замыслом. 

В многофункциональном комплексе необходимо обеспечить полноценное удовлетворение 

потребностей жителей разнообразными видами общественного обслуживания:  

- учреждения образования (школы и дошкольные образовательные учреждения); 

- учреждения массовых видов культурной деятельности и досуга; 

- торгово-бытовые помещения;  

- физкультурно-оздоровительные площадки. 

Совмещение в одном здании функций жилья и общественных заведений требует от 

проектировщика соблюдения мер по обеспечению безопасности, повышенной шумо- и звукоизоляции. 

Предъявляются особые требования и к планировке здания:  

- разделение входов и потоков жителей и посетителей объектов комплекса;  

- разделение надземных и подземных парковок;  

- выделение разгрузочных площадок для объектов торговли;  

- отдельный вход для офисных или торговых помещений;  

- собственная парковка для каждой функциональной зоны (т.е. ни в коемслучае не затрагивать 

пребывание владельцев квартир в жилой части). 

Поиск своеобразия жилой застройки строится на таком зонировании, в котором органичное 

единство трех функционально различных компонентов - двор, улица, площадь - позволяет четко 

выявить структурообразующую основу архитектурно-пространственной композиции. 

Функциональное содержание комплекса, его величина, плотность застройки, типология жилища 

зависят от конкретных градостроительных условий его размещения и требований потребителей. 

Проектирование многофункциональных комплексов ведется в соответствии с нормативами. 

Создание эстетически полноценного градостроительного ансамбля жилого комплекса зависит, 

прежде всего, от градостроительной идеи и подчинения этой идее всех компонентов застройки. На 

формирование художественного образа жилого комплекса влияет архитектура существующей 

застройки, природно-ландшафтные особенности территории проектируемого комплекса, состав 

помещений, прием включения общественных учреждений в жилую среду.  
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МЕТОДЫ РЕСТАВРАЦИИ, КОНСЕРВИРОВАНИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  

РУИНИРОВАННЫХ ПАМЯТНИКОВ 

 

Наука реставрации памятников архитектуры, которая насчитывает около 100 лет практического 

осуществления работ над ними, является наукой новой, и поэтому методологически еще не разработана. 

От проекта к проекту, шаг за шагом, появляются всѐ новые подходы к реставрации памятников. Но 

даже за вековое существование реставрации как науки еще остаются нерешенные вопросы по 

консервации и реставрации руин. Работа над каждым руинированным памятником предполагает 

индивидуальный подход. Архитекторы проводят огромную работу по исследованию памятников, чтобы 

понять какое инженерное и архитектурное решение применить относительно данного объекта. Но, в 

основном, методы, сформированные еще в прошлом веке, актуальными и сегодня. В целом, 

архитекторы-реставраторы делят памятники на две большие группы. Первая группа - когда памятник 

документально известен и может быть восстановлен в его первоначальном виде. Вторая группа - когда 

памятник, за неимением информации, может быть восстановлен только частично или неполностью. Во 

всех случаях консервации и реставрации руин стоят следующие задачи: 

1. Разборка завалов и извлечение из них всех архитектурных элементов и составных частей 

памятников, отторженных от него, с проведением всех методически необходимых приемов 

исследования и фиксации. 

2. Инженерное укрепление сохранившихся частей руин. 

3. Включение в состав руин отторженных от них частей. 

4. Укрепление восстановленных руин инъекцией. 

5. Предохранение восстановленных руин кровлями от атмосферных влияний. 

Наглядными примерами выполнениями данных задач могут послужить объекты "Руина", 

выполненная архитектурным бюро «Рождественка» в г. Москве, и библиотека Беязытв г. Стамбуле, 

проект турецкого бюро "TabanlıoğluArchitects". Лейтмотивом же этих проектов стала грамотная 

реставрация с последующей интеграцией объекта в окружающую среду городского пространства.  

Подход бюро «Рождественка», которое проводило реставрацию, выглядел довольно простым, но 

под данную задачу не нашлось устоявшихся технологий, в связи с этим им пришлось придумывать всѐ с 

нуля. Архитекторы приняли решение оставить внешний облик здания с деталями и наслоениями 

различных эпох, со всеми конструкциями, слезающей краской и переходными моментами из одного 

периода в другой. Как еще один пример такого бережного подхода к сохранению памятника – остатки 

фундамента византийской церкви, которые обнаружили во время работ по реставрации библиотеки 

Беязыт в Стамбуле. Архитекторы решили поместить обнаруженный фундамент под стеклянный купол, 

вместо его восстановления. Такие методы руинирования объектов признаны мировым опытом 

реставрации наиболее корректными, как в плане практического осуществления, так и научной 

методологии. На примере этих работ можно увидеть главные вопросы, которые возникают перед 

современной наукой реставрации. Необходимость сравнительного анализа широкого круга 

исторических и других памятников и дисциплин, необходимость всестороннего изучения самого 

организма реставрируемого памятника, трудность процесса работ, кропотливая работа над самыми 

ничтожными деталями – вот, что является главным методом архитектора-реставратора. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС НА ГРЕБНОМ КАНАЛЕ  

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Данная тема для выпускной квалификационной работы выбрана ввиду актуальности спорта и 

активного образа жизни в наше время. В 2018 г. одной из принимающих сторон чемпионата мира по 

футболу стал Ростов-на-Дону. Место под стадион «Ростов Арена» выбрано так, чтобы он вписывался в 

концепцию развития города. Южная граница футбольной арены находится рядом с транспортной 

магистралью, северная – упирается в реку Дон. 

Левобережье Дона – низкое, плоское, шириной до 10 км, сложено песчано-глинистыми 

аллювиальными отложениями. Четко выражена пойма и надпойменные террасы. В период паводков 

левобережная часть частично затопляется водой, имеет заболоченные участки, поэтому комплекс 

базируется, как и территория «Ростов Арены» (объект поднят на 6,5 м над землей, хотя по нормам для 

данной местности допустимо около 4,5 м), на насыпи (5 м в высоту) из намывного песка. Вид 

фундамента - свайный. Для Ростова строительство нового спортивного комплекса является решением 

проблемы острой нехватки спортзалов и бассейнов. Согласно предложению автора, новый спортивный 

комплекс расположен южнее футбольного стадиона, на оси «Ростов Арена» - «Акватория», вблизи 

Гребного канала. Спортивные корпуса комплекса расположены под углом в 45
о
 к главной 

планировочной оси, что придают динамику композиции комплекса, а также указывают на возможность 

развития неосвоенных территорий вокруг. Благодаря этому решению данное сооружение не 

останавливает композиционное развитие территории, а продолжает его. 

Выбранное место имеет свои особенности. Так, водные каналы проходят сквозь весь комплекс, 

что создаѐт некую связь с соседними водоѐмами, в том числе с «Акваторией» (водноспортивный объект 

и искусственный водоем, тренировочная база для спортсменов). 

Многофункциональный спортивный комплекс включает в себя 4 корпуса: 

1. Корпус, имеющий в составе универсальные спортивные залы (баскетбольная площадка, две 

площадки большого тенниса, настольный теннис, телескопические трибуны, на втором этаже – 

спортивные залы для занятий тяжелой атлетикой). 

2. Водный корпус (универсальная ванна, обучение взрослых, обучение детей и открытая ванна с 

трибунами). 

3. Конный корпус (денники на 20 лошадей, манеж крытый и открытый с трибуной, открытое 

конкурное поле, открытый круглый манеж, шпрингартен). 

4. Административный корпус (связывающий первый корпус со вторым, развлекательно-торговая 

функция). 

В проекте применены в основном большепролетные конструкции, так как промежуточные опоры 

препятствуют выполнению технологического процесса, который должен происходить в зданиях 

общественного и культурно-зрелищного назначения. Фермы, арки являются несущими конструкциями 

в большепролетных покрытиях и устанавливаются на колонны каркаса или на несущие стены здания. 

Помимо плоскостных покрытий, имеются пространственные: купола, оболочки. Ввиду своего особого 

положения и значимости, объект должен выделяться и привлекать к себе внимание. Этому способствует 

архитектурный облик построек и ландшафтное решение территории.  
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СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА И ЕЁ ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ АСПЕКТЫ  

КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Невероятный научно-технический скачок и революция в изобразительном искусстве на рубеже 

ХХ столетия дали возможность архитекторам мыслить по-иному. Инновационные строительные 

технологии позволили воплотить концептуальные идеи в жизнь. Города наполнились необычными 

зданиями и сооружениями, а их образы – новыми смыслами и эмоциями. Архитектура стала актуальной 

для организации жилых и общественных пространств современного города с его новыми 

потребностями и сменой ритма жизни. Архитектурные образы стали нести в себе глубокий смысл, 

идейность, образность. Это заставило человека испытывать новые эмоции, погружаться в стихию, 

чувствовать подтекст, скрытый автором произведения в плавных или грубых, динамичных или 

статичных формах.  

Обилие новых идей и образов поставило важную задачу – задачу грамотной интеграции здания 

или сооружения в окружающую городскую и природную среду. Это одно из основополагающих правил 

архитектурного проектирования.  

При интеграции здания в городскую среду важно обратить внимание на сочетание старых и 

новых элементов застройки. Их удачное взаимодействие будет способствовать целостности и 

уникальности архитектурно-художественного образа города. Необходимо соблюсти или приблизиться к 

той ритмометрической и масштабной системе, сложившейся в данном городе, улице или квартале, 

чтобы здание не выбивалось из общей стилистической направленности района застройки, сохранило 

при этом неповторимость и актуальность проектируемого объекта. Также при интеграции важно учесть 

тот фактор, что здание должно благоприятно воздействовать на социум и окружающую застройку, как в 

экологическом, так и в психологическом аспектах.  

Как урбанисты ищут способы создания благоприятной городской среды, так и приверженцы 

органической архитектуры в активных поисках наилучших решений интеграции ее в естественную среду 

и ландшафт. Органическая архитектура – это течение архитектурной мысли, настоящая философия, в 

основе которой лежит идея о гармонии человека с окружающим миром. Современный всплеск интереса к 

этому направлению навеян стремлением человека вновь стать частью окружающего мира. Он устал от 

суеты, пресыщен обликами однотипных многоэтажек и бесконечных переплетений дорог. Поэтому все 

больше архитекторов работают в этом стиле, поддерживая тенденцию «eco-friendly». 

Здание, включѐнное в природную среду и естественный рельеф, должно обладать 

основополагающими признаками современной органической архитектуры: 1) максимальная интеграция 

в окружающий ландшафт; 2) использование экологичных строительных материалов; 3) обилие 

естественного света; 4) связь интерьера с окружающей природной средой; 5) элементы живой природы 

в интерьере. Форма здания должна каждый раз исходить из специфического назначения и тех 

уникальных условий среды, в которых оно возводятся. Здесь отсутствует традиция преднамеренного 

выделения постройки из окружающего ландшафта. Дом представляется как естественное продолжение 

пейзажа. Природа интегрируется в архитектуру, а архитектура – в природу. Процессы 

жизнедеятельности человека строятся так, чтобы не навредить и сохранить естественную флору и 

фауну.  
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СПОРТИВНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Проблема реабилитации инвалидов остаѐтся одной из самых сложных, требующих от общества не 

только еѐ понимания, но и участия в этом процессе многих специализированных учреждений и 

структур. Реабилитация является не только лечением и улучшением состояния здоровья, но и 

процессом, направленным на достижение человеком максимальной самостоятельности и готовности к 

независимой и равноправной жизни в обществе.  

Цель создания реабилитационного комплекса на основе физкультуры и спорта – это реабилитация 

инвалидов, а также развитие самодисциплины, самоуважения, духа соревнования. Таким образом, 

физкультура и спорт в значительной степени «способствуют освобождению человека с тяжелой 

инвалидностью из гетто изоляции, в котором он прозябал многие столетия из-за недостаточного 

понимания и отрицательной реакции окружающих его людей».  

Роль физической культуры и спорта в жизни инвалида: 

- терапевтическое - занятия оздоровительной физкультурой и спортом - естественная форма 

лечебных упражнений, которую можно использовать в качестве дополнения к обычным методам 

физической реабилитации.  

- средство социальной реинтеграции инвалидов в общество, мощный стимул восстановления или 

установления контакта с окружающим миром. Физкультура и спорт облегчают и ускоряют возвращение 

инвалидов в общество, способствуют признанию их как равноправных граждан.  

- развитие выносливости - выработанное в процессе тренировки свойство организма сохранять 

определенный уровень работоспособности при крайне неблагоприятных условиях, связанных с 

выполнением тяжелой и утомительной работы, большим недостатком кислорода, воздействием 

высокой и низкой температур и т.д.  

Основной вопрос исследования заключается в том, каким образом архитектура 

реабилитационного центра может способствовать восстановлению физической активности пациента и 

возвращению его в общество. В результате анализа программы реабилитационных центров выявлено, 

что пациенты снова учатся владеть своим телом в процессе интенсивной терапии под наблюдением 

разных специалистов. Это, с одной стороны, очень логично, но, с другой – требует инициативы и от 

пациента. Возвращение в общество - это очень большой шаг, несущий с собой не только физический, но 

и психический дискомфорт (например, безопасность). Это требует архитектурного решения среды, 

которая предлагает пациентам выйти из своих комнат, передвигаться и действовать самостоятельно, что 

является первым шагом к активной жизни. Однако этот шаг не должен быть слишком «прямым», но 

должен быть разделен на несколько этапов, чтобы пациент мог выбрать, в какой степени он хочет быть 

активным в общественной жизни. 

Такие понятия, как исцеление окружающей средой, в том числе архитектурной, более важны в 

современной архитектуре здравоохранения. При рассмотрении конкретных целей реабилитации, 

самостоятельной физической активности и повторного участия в жизни общества возникает вопрос о 

том, может ли окружающая архитектурная среда оказать положительное влияние и на эти аспекты. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ,  

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ТЕАТРАЛЬНОМУ СПУСКУ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Участок, выбранный под застройку, расположен в центральной части г. Ростова-на-Дону и 

состоит из 8 кварталов, каждый из которых имеет площадь от 0,9 до 3,2 га, ограниченных ул. Береговой 

с юга, пер. Державинским – с запада, ул. Терской – с севера, ул. Первой Линией – с востока. Территория 

представляет собой характерную для старой части города квартальную застройку в зоне  

предполагаемой реконструкции Театрального спуска и граничит с участком набережной, которая в 

перспективе будет благоустроена.   

Местоположение участка предъявляет особые природоохранные и ландшафтно-эстетические 

требования к проекту. Участок расположен на открытой территории с хорошими условиями 

проходимости и подъездом автотранспорта. В результате анализа прилегающей застройки оказалось, 

что застройка кварталов малоценная, малоэтажная, с большим процентом износа. Отсутствуют 

учреждения общественного обслуживания, скверы, парки.  

Для конкретной разработки был выбран один из кварталов. Площадь территории, в границах 

землеотвода составляет 2,24 га. Участок находится в пешеходной доступности от транспортных узлов, а 

также от набережной. В соответствии с ПЗЗ Ростова-на-Дону территория находится в зоне ОЖ/7/06, 

предназначенной для строительства многоквартирных жилых домов, в том числе со встроенными 

объектами общественного назначения и культурного, бытового обслуживания и общественных зданий. 

Этажность не нормируется, за исключением на тех земельных участках и объектах капитального 

строительства, которые находятся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям 

охраны объектов культурного наследия, безопасности воздушного движения. 

Главная идея проекта – создание комфортного места для проживания в центре Ростова, 

экологической среды в многоэтажном жилом комплексе; обеспечение его жителей комплексным 

обслуживанием, озеленение и благоустройство в соответствии с современными требованиями; соединие 

преимуществ среднеэтажной и плотности многоэтажной застройки.  

Концепция застройки Театрального спуска имеет несколько вариантов, но пока нет 

окончательного решения по формированию центральной части. В перспективе, в соответствии с 

генпланом Ростова-на-Дону до 2025 г. здесь предполагается создать общественно-деловую зону с 

многоэтажными зданиями. Для застраиваемой автором территории предполагается в соответствии с 

ПЗЗ города, – продолжить многоэтажную застройку до 25 этажей со встроенной системой 

обслуживания, центральную часть превратить в городской парк, который соединится с новой частью 

набережной.  

Объемно-планировочное решение застройки предполагается выполнить в виде башен, 

формирующих портал вокруг центральной части спуска, и полукольцом оформляющих Театральный 

спуск; остальная застройка, более низкая, создаст фон для башен и подчеркнет композиционное 

решение. Застройка плавно будет спускаться к набережной, подчеркивать существующий рельеф. 

Вдоль ул. Береговой будут расположены рестораны, спортивные залы, детские центры отдыха. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА ТЕАТРАЛЬНОМ СПУСКЕ  

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Территория, прилегающая к Театральному спуску, является в Ростове предметом многих 

дискуссий и разных концепций. Пожар, случившийся недавно, привлек к ней внимание городских 

властей. В настоящее время там расположены частные дома, улицы не благоустроены, в основном, 

отсутствуют центральные сети. В районе набережной находится полуразрушенная промышленная 

территория. С востока расположены три 17-этажных - дома ступенчатой формы, построенные в 80-х гг. 

В настоящее время ведется строительство трех 25-этажных зданий общественного назначения в районе 

улицы Нижегородская. Окружающая застройка состоит преимущественно из частных домов, но 

территория в целом отнесена в зоне застройки многоэтажными зданиями, поэтому строительство 

частных домов в настоящее время там запрещено. В результате анализа градостроительной ситуации 

был определен участок под первоочередную застройку, состоящий из 8 кварталов, разных размеров – от 

0,9 до 3,2 га, ограниченных ул. Береговой – с юга, пер. Державинским – с запада, ул. Терской – с севера, 

ул. Первой Линией – с востока. На этом участке произведена разбивка улиц в соответствии с 

существующей разбивкой прилегающей застройки. Сложность состоит в соединении двух квартальных 

систем, расположенных под разными углами и имеющих разную форму. Анализ застройки, ведущейся 

по ул. Береговой в районе  набережной в настоящее время показал, что строятся дома повышенной 

этажности, несмотря на ограничения этажности в градостроительных нормах. Это связано, прежде 

всего, с освоением небольших участков, требующих высокой плотности застройки. Неблагоприятным 

фактором в связи с застройкой многоэтажными и высотными домами по ул. Береговой оказалось 

сосредоточение большого количества транспорта, особенно возле бизнес-центров и торговых центров. 

Основное градостроительной идеей было выбрано создание плотной многофункциональной застройки, 

включающей в себя большое количество объектов обслуживания, поддерживающей квартальную 

структуру, характерную для центральной части Ростова. Этажность застройки принята разная, от 10 до 

30 этажей, с разрывами между зданиями, позволяющими организовать визуальные оси для создания 

перспектив улиц, замыкающихся рекой. Одним из основных требований при выборе типа дома является 

вид на Дон из каждой квартиры. В соответствии с этим выбраны типы домов более 10 этажей: 

точечный, многосекционный каскадный, расположенных на террасах, имеющих разные отметки. В 

соответствии с этим разработаны несколько вариантов архитектурно-планировочных решений каждой 

секции – широтной рядовой, широтной торцовой, меридиональной рядовой и торцовой с разными по 

площади квартирами. Расположение секции меридионально привело к ориентации квартир на сектор 

перегрева. Чтобы избежать перегрева и расхода электроэнергии на кондиционирование, 3-х и 4-

комнатные квартиры решены в 2 уровнях, с вертикальным и горизонтальным сквозным 

проветриванием. Для проветривания этажей с небольшими квартирами предусмотрен большой 

лифтовый холл с окнами.  Обслуживание в комплексах предполагается двух типов – повседневное, 

периодическое и эпизодическое. Эпизодическое обслуживание планируется разместить вдоль ул. Н. 

Бульварной и выше, повседневное - вдоль улиц, ведущих к Дону, а городские учреждения 

общественного питания – на террасе, прилегающей к ул. Береговой. 
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ОСОБЕННОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА УЧАСТКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

В СТРУКТУРЕ ЭКО-ПАРКА «ТЕМЕРНИК» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Мегаполис разрастается с каждым днем, и оставшиеся островки зелени уступают место асфальту 

и машинам. Становится буквально нечем дышать, исчезает ощущение комфорта, ведь порой только в 

шелестящей листве, зеленой траве человек может найти покой и умиротворение. 

Одной из задач «новой архитектуры» является формирование среды, синтезирующей 

современные технологии и природные богатства региона проектирования. Сейчас архитекторы этим 

проблемам не уделяют должного внимания, хотя технологии и современные приѐмы благоустройства 

позволяют сделать природу ближе к человеку. 

Архитектурные творения могут либо способствовать нормальному развитию человеческой 

популяции, либо создавать среду, противоестественную, с точки зрения экологии. В настоящие время 

градостроителями разработан перспективный план благоустройства ЭКО-парка «Темерник» в Ростове-

на-Дону, структура которого дополняется проектным предложением Экспериментальной 

образовательной школы. 

«Природа – вот что мы должны взять за образец. Наше отступничество – вот в чем 

преступление», – говорил знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье. Размещение 

общеобразовательной школы в структуре ЭКО-парка благотворно влияет на состояние учеников, их 

здоровье, нравственность и творческую активность. 

Наряду с выполнением общих требований по благоустройству участка школы – функциональное 

зонирование территории, наличие автостоянки, обеспечение безопасности территории – обязательным 

становится требование планирования ландшафта с учѐтом рельефа, озеленения, наличия водоѐмов, 

малых архитектурных форм и площадок детского игрового комплекса. Устройство «зелѐной» кровли 

увеличивает не только экономический эффект от приобретения дополнительной эксплуатируемой 

площади, но и усиливает эстетические качества и экологическую привлекательность: повышение 

рейтинга объекта при сертификации по «Зелѐным» стандартам. Благоустройство территории во многом 

формирует эстетику комплекса. 

Связь между композицией плана здания и окружения существовала всегда. Внедрение школы в 

ЭКО-парк дает возможность природе проникать внутрь здания, и этот контраст между 

механистическим интерьером и живой пластикой дает ощущение надежности и гармонии. 

Территория школьного участка многофункциональна, а потому требует высокого уровня работы с 

ландшафтом, использования современных технологических возможностей по озеленению бетонных 

поверхностей (горизонтальных и на склонах), посадки только крупных деревьев и взрослых 

кустарников, вертикального озеленения, экологически чистых материалов мощения дорожек и 

площадок. При использовании в качестве вертикального озеленения плотной массы листвы вьющихся 

или ампельных растений, обладающих высоким коэффициентом отражения, до 50% снижается 

тепловое излучение стен. Это способствует значительному уменьшению температур, как вблизи здания, 

так и внутри помещений.  

Рациональное использование ландшафтного ресурса приводит к устойчивости среды, повышению 

уровня комфорта пребывания в городе.  
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ВЛИЯНИЕ ВАЛЬДОРФСКОЙ ПЕДАГОГИКИ НА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Опыт проектирования зданий общеобразовательных школ составляет обширную и достаточно 

изученную область научных знаний, как в плане отдельных типов школьных зданий, так и в вопросах 

методологии организации их сетей. Высокая степень освоенности школьной проблематики 

подтверждается многочисленными научными исследованиями, посвященными типологии зданий 

учебно-воспитательного назначения и их архитектуре. 

Но в последние годы, в связи с ухудшением демографической ситуации в России, изменилось 

отношение к детям. Подходы к вопросам педагогики, уровню образования и атмосфере в школьных 

учреждениях стали более внимательными и глубокими. Обществу важно наряду с уровнем образования 

и визуальное восприятие ребѐнком здания школы, немалое значение имеет влияние пространства на 

подсознание ученика. Всѐ это делает тему исследования актуальной, важной и нужной, как для 

современного общества, так и для будущего нашей страны. 

Вальдорфское движение, как социокультурное проявление антропософии (духовного течения, 

основанного Р. Штейнером в начале XX в.), зародившееся в Германии и распространившееся в XX в. по 

всему миру, проникло в Россию и привело к открытию российских вальдорфских школ (в настоящее 

время их около 30 по всей России).  

Сущность общего педагогического принципа Вальдорфских школ – комплексное обучение. 

Учитель апеллирует не только к силе разума учащегося, но и к его фантазии, образному познанию 

окружающего мира, к практическим и художественным способностям. Поэтому наряду с 

традиционным набором предметов равноправное место отводится занятиям по рисованию, актѐрской 

игре, танцам, столярному делу и даже садоводству. 

Известна роль архитектуры как источника эмоциональной активности, стремления познать 

больше, еѐ огромная воспитательная сила. Архитектура школьного здания как жизненная среда 

воспитания и обучения, помимо закономерности, организующей пространство, может содержать более 

сложные композиционные структуры свободной живописной формы. Эффект создания ярких образов 

требует преобразования правильных прямоугольных форм и введения контрастов, что можно 

наблюдать в ряде современных школьных зданий. 

На Западе эти идеи развивались, завоевали доверие и авторитет. Для нас же это новое, 

неизученное явление. Поэтому необходимо провести многоаспектный анализ этого феномена, изучить 

философские основы и социальные аспекты функционирования вальдорфских школ в мире и у нас в 

стране.  

В педагогической литературе нет достаточно полных исследований по антропософии, хотя 

Штайнер является автором сочинений свыше 300 томов. Однако тема влияния Вальдорфской 

педагогики и философских идей Шайнера на архитектурно-планировочные решения Вальдорфских 

школ является малоизученной.  

Выявление проблематики поможет совершенствовать современные методы архитектурно-

планировочных решений массовых типовых школьных зданий в новых условиях формирования 

школьного фонда в Ростове-на-Дону. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

В современном мире активней других коммерческих сооружений развиваются выставочные 

центры с многофункциональным назначением. Постоянно совершенствуются как вид выставочной 

деятельности. Многие современные дизайнеры исследуют возможности выставочных комплексов 

сочетать в себе различные стили в дизайне, которые вместе могут создать целостный архитектурный 

ансамбль. В процессе развития выставочных принципов определилась архитектурно-строительная среда 

их проведения. Выставочные павильоны изменялись от временных конструкций и построек к 

постоянным сооружениям – экспоцентрам. Временная архитектура, как общих, так и предметных 

выставочных павильонов, превратилась в постоянные многофункциональные сооружения для 

выставочно-ярмарочной деятельности мирового масштаба. 

К концу XX в. стало активно развиваться строительство культурных центров, они объединяли в 

себе множество типов зданий, такие, как библиотеки, театры, выставочные площади, конференц-залы, 

концертные залы, океанариумы, парки и арт-галереи. Мировое сообщество в лице многих стран, 

участвующих в процессе глобализации, доходя до нового этапа развития мировой культуры, 

демонстрирует всем свои достижения. 

Основная задача при проектировании таких общественных объектов, как выставочные 

комплексы, – это создание материально-организованного пространства, состоящего из различных 

сооружений, отвечающих современным тенденциям развития технологий и принципам современной 

экономики. Главным инструментом архитектурной ясности выставочных комплексов и сооружений 

являются гармонично скомпонованные соответствующие деления формы, а также художественное 

оформление и объединение всей среды целиком. Архитектурный объект должен составлять  

художественную композицию, являющуюся единым стилем, создавая законченное целое. Характерная 

особенность композиции выставочных комплексов – их обобщенный вид и большие архитектурные 

формы.  

Архитектурное пространство выставочных центров – это коммуникативная среда, место для 

встреч и общения людей. Одновременно с этим решается несколько главных задач: экспозиция 

достижений, обмен между людьми информацией и их опытом. Любой новый проект выставочного 

комплекса уже служит показателем новых достижений и идей, строительных технологий и 

дизайнерских конструкций. Потому у существующих выставочных центров обычно интересный и 

футуристический дизайн, имеющий образы фигур животных, птиц, растений и прочих. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ПОДГОТОВКУ СОВРЕМЕННОГО АРХИТЕКТОРА 

 

Ко всем видам образования в настоящее время изменилось отношение к качеству предоставления 

образовательных услуг. Поэтому высшее образование рассматривается как один из важнейших 

факторов прогресса в социальной и экономической сфере. Основным капиталом и ценностью 

современного общества является человек, способный к постоянному поиску и освоению новых знаний. 

На вуз накладываются обязательства готовить специалистов, способных к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Яркое проявление способностей в творческой профессиональной 

деятельности напрямую зависит от насыщенности специалиста необходимой информацией и умения ее 

интерпретировать в нестандартные решения. 

В современных условиях усиление роли профессии «Архитектор» обозначает социальный заказ 

на подготовку архитектора нового типа, который будет способен свободно работать в архитектуре и 

дизайне. Подготовка специалистов в архитектурных вузах должна соответствовать мировым 

стандартам. 

Современные требования к организации архитектурно-градостроительной среды предполагают 

отказ от устаревших архитектурных решений, сложившихся в экономике России в годы командно-

административного управления. 

В связи с переходом от проектирования отдельного объекта к проектированию окружающей 

среды в основу архитектурно-художественного образования положена модель архитектора широкого 

профиля, которая в себе сочетает черты ученого, менеджера, инженера, IT-специалиста, юриста, 

экономиста, организатора процесса деятельности, освоившего компетенции менеджера архитектурного 

или дизайнерского проекта. 

Специфическая особенность профессии архитектора такова, что она позволяет личности в рамках 

решения узких профессиональных задач не ограничиваться. В этом ракурсе профессиональные качества 

архитектора наиболее важны, особенно владение методикой творческого процесса и понимание его 

содержания. Такие качества определяют архитектора как конкурентоспособного специалиста, который 

будет способен прогнозировать тенденции развития научно-технических и архитектурных решений на 

интуитивном уровне. 

Особое значение имеет взаимоотношение архитектора с целевой аудиторией (государство, органы 

власти, частные фирмы, частные лица), которая выдвигает требования к качеству архитектурно-

планировочных и социо-пространственных решений. Это делает необходимым совершенствование 

профессиональной подготовки архитектора, который по окончании вуза становится специалистом 

широкого профиля и свободной профессии.  

Акцент на повышение качества образования наиболее важен в осуществлении социального заказа 

на высокопрофессиональную подготовку архитектора. В таком контексте формируется личность, 

способная понимать суть проблем, которые выходят за пределы профессиональной деятельности. 

Социальный заказ на профессиональную подготовку современного архитектора подтверждается 

словами известного французского архитектора и педагога Ле Корбюзье о том, что «архитектура – это не 

профессия, скорее, – это способ мышления».  
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РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

В разные исторические периоды промышленные предприятия строились преимущественно на 

окраинах города. Но его постепенное развитие привело к тому, что промышленные предприятия 

оказались в черте города: вблизи или в жилой застройке. Их большая часть не соответствует 

современным технологическим требованиям и полностью прекратила свою деятельность. В настоящее 

время существует несколько вариантов решения этой проблемы: снос здания и на его месте новое 

строительство; реновация объекта с частичным или полным сохранением производственной функции (с 

экологически чистым производством), реновация бывшего промышленного здания под новую функцию 

(жилую или общественную).  

Сегодня в Ростове-на-Дону имеется, примерно, 35 промышленных зданий, не поддерживающих 

функционирование. Причем, 9 из них находятся в жилой застройке города. В результате анализа, 

проводимого в диссертационном исследовании, выяснилось, что на окружающей территории этих 

объектов очень плохо развито культурно-бытовое обслуживание, а также не хватает учебных, 

спортивных, досуговых учреждений. 

Было выбрано три объекта для реновации: Бумажная фабрика, типография «Малыш», Донская 

кондитерская фабрика, которые имеют относительно хорошую материальную базу и могут быть 

использованы для реконструкции. Предложено восполнить недостающую систему общественного 

обслуживания города и жилых районов реновацией этих промышленных объектов под общественную 

функцию. 

Так, в здании бывшей Бумажной фабрики можно сделать Научно-развивающий центр для детей, 

подростков, всех возрастов населения. На территории, близлежащей к Типографии «Малыш», выявлено 

недостаточное количество детских развивающих центров, а также большая нехватка спортивных 

учреждений. В результате было принято решение реконструкции Типографии «Малыш» под 

спортивный центр для разной возрастной категории.  

При исследовании объекта Донской шоколадной фабрики разработано несколько предложений с 

возможностью реновации промышленного здания: с размещением в нем торгово-развлекательной, 

спортивной, досуговой, внешкольной образовательной функций, а также лечебно-профилактической 

функции и бытового обслуживания населения.  

Главная концепция реновации Донской кондитерской фабрики под Досуговый Центр – 

объединение существующих корпусов фабрики в единый комплекс, частично сохранявший функцию 

производства шоколада с возможностью дегустации и самостоятельного его приготовления. Также 

объект включает в себя выставочные залы с временными и постоянными выставками, универсальный 

зрительный зал, кружковые помещения, аудитории по обучению технологии производства шоколада, из 

которых можно наблюдать за производственными процессами. При реновации объекта можно выявить 

ряд преимуществ: сохранение объекта, оптимальные затраты по сравнению с новым строительством, 

возможное полное или частичное сохранение производственной функции. Внедрение новой функции в 

таких объектах в некоторых районах города просто необходимо в связи с отсутствием достаточного 

набора функционального и культурно-бытового обслуживания населения. 
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В. Лебедева 

Научный руководитель – профессор Л.П. Шевченко 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНОМУ РАЗВИТИЮ  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ ОТДЫХА «ЛИМАНЧИК» 

 

Южный федеральный университет имеет ряд спортивно-оздоровительных лагерей отдыха (СОЛ), 

таких, как лагеря «Таймази», «Витязь», «Лиманчик». При этом отдых на море пользуется наибольшим 

спросом у населения и особенно у студентов.  

Поэтому, а также ввиду несоответствия уровня комфорта современным потребностям, спортивно-

оздоровительный лагерь отдыха «Лиманчик», расположенный на Черноморском побережье, требует 

первоочередной реконструкции, направленной на кардинальное изменение его архитектурных решений. 

Основными проблемами, служащими предпосылкой к комплексной архитектурной 

реконструкции, являются:  

- сезонность функционирования лагеря, не позволяющая его эффективно эксплуатировать; 

- низкий уровень комфорта, не удовлетворяющий современным требованиям;  

- низкий уровень благоустройства территории и ландшафтной организации участка, не 

учитывающий в должной мере сложный горный рельеф;  

- отсутствие четкой логики в транспортной и пешеходной сетях и в системе функционального 

зонирования; 

- устаревшее оборудование. 

Для повышения рентабельности СОЛ «Лиманчик» предлагается изменить сроки его 

функционирования. Из летнего объекта отдыха он должен иметь круглогодичное ядро и сезонное 

расширение.  

Организовать не только комфортный отдых в каникулярное время, но и занять интересными 

мероприятиями студента в период учебы – главная задача спортивно-оздоровительных лагерей.  

Концепция нового размещения и трансформации досуговой и спортивной зон, привлечение новых 

функций в структуру лагеря, создание зоны для проживания семейных дадут возможность 

функционировать объекту круглогодично.  

В холодное время года «Лиманчик» можно использовать для проведения спортивных сборов, 

конгрессов и конференций.  

Для сезонного расширения целесообразно вынести все возможные функции (спорт, питание) на 

открытый воздух с использованием защиты от солнцаи и атмосферных осадков. 

Разработка сценариев и программ поможет сформировать отдельные зоны. Террасирование 

основных участков, плавные переходы на разные уровни, проектирование с учетом рельефа обеспечат 

комфортное пребывание отдыхающих разных социальных групп.  

Реконструкция спортивно-оздоровительного лагеря «Лиманчик» позволит расширить 

возможности для межсетевого общения студентов различных вузов. 
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М. Лебедева 

Научный руководитель – ассистент А.А. Шеремет 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ГОРОДСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ  

ЗЕЛЕНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ 

 

Город – сложная пространственная паутина, которая состоит из множества территорий 

различного назначения, масштаба. Формирование общественных пространств непосредственно связано 

с ростом города. Именно они являются ключевым элементом городской структуры, формируют поток 

людей, направление движения, обозначают и выделяют подход к зданию, способствуют поддержанию 

санитарно-гигиенического режима, регулируют художественный и эмоциональный климат городской 

территории.  

Представление людей о зелѐных общественных пространствах, пригодных для полноценной 

рекреации, постоянно изменялось, неизбежно отражало перемены в образе жизни горожанина. В наше 

время горожанину недостаточно иметь лишь ячейку для жилья, важна окружающая экологически 

чистая среда, наличие общественных зон для отдыха и прогулок, особенно для семей с детьми. В связи 

со стремительной урбанизацией городов количество свободного пешеходного пространства, 

территорий для прогулок и озеленѐнных зон  становится меньше, парки сокращаются и уступают место 

новым автомобильным дорогам.  

Однако концепция обратной зелѐной трансформации – «парки вместо промышленности» – 

приобрела в мировой практике многократное подтверждение. Парижские парки Ла Виллет и Ситроен  

возникли на месте бывших промышленных территорий и превратились в благодатную среду 

для рекреации. Развитие жилых территорий нового Стокгольма было использовано авторами проекта 

для организации берегового «камышового» парка, ставшего излюбленным местом прогулок местного 

населения и устойчивой экосистемой с механизмом саморегулирования. Также актуальна идея 

многоуровневого зелѐного пространства: при очевидном дефиците городских территорий, пригодных 

для превращения в новые природные оазисы, вертикальный пространственный ресурс оказался очень 

востребованным (парк MFO в Цюрихе). На примере строительства парка Диагональ Мар в Барселоне 

можно проследить ещѐ один вариант обустройства рекреационных территорий, когда зеленое 

пространство создаѐтся параллельно с возведением жилых домов.    

В мире стремительного технологического прогресса человек нуждается в комфортных условиях 

жизни не только в пределах квартиры или дома: его эмоциональное состояние напрямую зависит от 

окружающей среды. Парк XXI в. перестал быть пространством дорогих ландшафтных декораций, 

а превратился в необходимую среду с динамичным движением, развитием и оздоровлением 

горожанина. Занятия спортом, общение в природном окружении, активные семейные игры, движение 

на велосипедах по обустроенным дорожкам, участие в познавательных и творческих процессах 

под открытым небом – эти и многие другие сценарии отдыха предусматриваются в современных парках 

с минимальным аспектом рассмотрения зеленых пространств как исключительно созерцательную 

среду. 
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А. Легкоконец 

Научный руководитель – преподаватель И.А. Москаленко 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
СОВРЕМЕННОЕ ХРАМОСТРОЕНИЕ  

НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕНТРА В ПАРИЖЕ 

 

В настоящее время одной из интересных проблем архитектурной практики является 

проектирование современных храмов, объединяющих каноническую символико-сакральную систему и 

новые архитектурно-художественные формы. При этом наиболее традиционные решения характерны 

для православного храмостроения. 

Одной из попыток современного переосмысления образа православного храма стало здание 

Российского духовно-культурного центра в Париже, открытие которого состоялось 19 октября 2016 г.  

Он расположен на территории площадью 4,2 тыс. кв. м в 7 округе Парижа на набережной Бранли, 

в 800 м от Эйфелевой башни. Проект центра разработан французским архитектором Жаном-Мишелем 

Вильмоттом. Центр является частью посольства РФ во Франции и обладает дипломатическим 

иммунитетом. Строительство началось в связи с тем, что в старом храме было мало места для 

прихожан, и они нуждались в новом месте для молитв. 

Чтобы выбрать лучший проект, правительство провело конкурс проектов, в котором учувствовало 

множество стран, в том числе и Россия, выигравшая официальный тендер на строительство у Канады и 

Саудовской Аравии. Всего в конкурсе учувствовало 15 архитекторов, с проектами которых 

ознакомился, как президент Франции, так и руководство России. В финал вышло 10 проектов.  

Первоначально был принял проект другого архитектора – Мануэля Нуньес-Яновского. Но, к 

сожалению, позже его проект отозвали, поскольку он был очень сложным для строительства и не 

нравился многим представителям обеих стран. Его решили переработать, но в итоге выбрали 

вышеупомянутого архитектора – Жана-Мишеля Вильмотта. По его проекту храмовый комплекс состоял 

из четырех зданий: Кафедральный Собор Святой Троицы, Российско-французская православная школа, 

выставочный центр, здание епархиального управления, в который также входил концертный зал и 

жилые помещения. Объект был построен всего за полтора года. 

Когда этот необычный проект был реализован, на открытие центра пришло огромное количество 

людей: от знаменитых общественных деятелей и политиков до простых жителей Парижа. Новый храм 

стал намного больше и просторнее старого, теперь он может принять больше прихожан, также имеет 

возможность проводить концерты и выставки.  

Центр прекрасно вписывается в окружающую среду набережной, несмотря на наличие 

непривычных для архитектуры Франции атрибутов русской церкви. 
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А. Лисин 

Научные руководители – доцент Л.В. Десятов, ст. преподаватель Н.С. Солонина 

(Уральский государственный архитектурно-художественный университет) 

 
РЕНОВАЦИЯ УЧАСТКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЫ.  

КОМПЛЕКС РАЗВИТИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В общей концепции развития Нижне-Тагильского исторически сложившегося промышленного 

культурного центра комплекс развития рекультивационных технологий относится к 

экспериментальному производству и имеет научно-прикладное направление.  

Исследуемая территория - место промышленной площадки «Антоновского завода» династии 

Демидовых. В конце XX в. остатки завода и близлежащая местность были затоплены из-за размытия 

плотины, а в дальнейшем участок был осушен. На данный момент ценность места не выявлена. 

В связи с особенностями исследуемой территории рассматривались три проектных решения, 

предполагающих восстановление почвы и дальнейшее развитие территории: НИИ по изучению 

проблем экологии; технопарк; образовательно-рекреационный центр. В ходе исследования было 

решено, что на месте «Антоновского завода» требуется создать комплекс испытаний 

рекультивационных технологий. Главная причина – большое количество площадок бывших заводов на 

Урале, непригодных для промышленного, гражданского строительства или создания рекреационных 

пространств. 

Композиционным центром комплекса является полигон испытания рекультивационных 

технологий. Часть территории будет отведена для организации парка. Помимо испытательного 

полигона, комплекс включает в себя исследовательский центр. Проектом предполагается в одном из 

корпусов данного центра воссоздать историческую архитектуру главного цеха «Антоновского завода».  

Рядом с полигоном находятся две функциональные зоны. Первая – географически располагается 

на левом берегу реки Черная. Здесь планируется воссоздать усадебный тип планировки XIX в. 

Основная функция данной части комплекса – размещение арендных жилых домов. Вторая 

функциональная зона – это научный центр. Он располагается на правом берегу реки Черная и 

соединяется с первой частью пешеходными мостами, проходящими над испытательным полигоном. 

Комплекс развития рекультивационных технологий является одним из пунктов предполагаемого 

туристического маршрута от города Нижний Тагил до поселка Висимо-Уткинск. Восстановление 

историко-культурной ценности места достигается путем воссоздания исторической застройки и 

включения в нее производственной функции. В настоящее время актуальны экологические проблемы, 

поэтому создание научного центра развития рекультивационных технологий позволит повысить статус 

исторически ценного места.  
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А. Лихобабина 

Научный руководитель – доцент К.Э. Молчанова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Участок, отведенный под перспективную застройку для проектирования, находится в городе 

Ростов-на-Дону на улице Береговой, пролегающей вдоль набережной реки Дон. Ранее на территории 

участка располагалось двухэтажное здание, которое в 2014 г. было снесено. С двух сторон участок 

ограничен знаковыми для города объектами - Казанской лестницей XVIII в. и Ворошиловским мостом. 

Данная территория набережной важна для жителей города и известна своей туристско-рекреационной 

зоной. Улица Береговая актуальна для проектирования МФЖК, он расширит торгово-развлекательную 

зону набережной, обеспечит новым комфортным жильем.  

Жилой комплекс с квартирами бизнес-класса будет иметь прекрасную панораму на реку Дон и 

создаст интересный композиционный акцент с окружающей территорией, основную часть которой 

составляет малоэтажная застройка. 

МФЖК является современной формой организации жилой среды города, в которой наиболее 

полно реализуются потребности человека в жилье, работе, отдыхе и общении. Концептуальное решение 

комплекса также воплощает идею универсальной архитектуры, позволяющей максимально раскрыть 

потенциал территории и обеспечить всеми необходимыми функциями, как жителей города, так и 

туристов. На генеральном плане МФЖК размещен с учетом расположения основных подходов с 

набережной, ориентации по сторонам света, рельефа местности. Приоритетом при проектировании 

нового объекта является условие гармоничной связи объема здания с общим сложившимся 

ландшафтом.  

Первый уровень МФЖК занимает общественная зона, обеспечивающая интенсивный поток 

посетителей требуемым объемом мест питания и торговли. Второй уровень предназначен для 

спортивно-развлекательной и познавательной функции: здесь расположен детский развивающий центр, 

лазертаг и залы для занятий аэройогой, пилатесом. На третьем этаже запроектированы помещения для 

сдачи в аренду под офисы. В данном проекте также представлен общественный бассейн для 

оздоровительного плавания с 5 дорожками. Для удобства пользования вход в здание бассейна 

запроектирован на отметке +15.700, на одном уровне с входами в жилую часть комплекса. Верхний 

этаж над бассейном занимает «Донариум» - аквариум с обитателями донских рек. Под зданием 

расположен двухуровневый паркинг с изолированными местами хранения машин для жильцов и 

парковочными местами для посетителей и работников комплекса. Первый уровень предназначен для 

разгрузки товаров и вывоза отходов.  

Проектируемое жилище - повышенной этажности, состоит из двух секций, насчитывающих 13 

этажей. Секция включает в себя 42 квартиры, одна из которых - двухуровневая с террасой. Благодаря 

рельефу и созданию связи с Казанской лестницей появляется возможность рационально использовать 

кровлю стилобата как озелененную придомовую территорию с детскими, спортивными площадками и 

зоной отдыха, зоной выгула собак. Первый этаж жилой части здания включает в себя спортзал, детскую 

игровую комнату и студии для занятий творчеством. Доступ к ним имеют только жильцы дома. 

Рациональные планировки квартир с панорамным остеклением позволяют улучшить качество жизни их 

владельцев. 
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Е. Лозовая 

Научный руководитель – доцент Е.С. Астахова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЯТИ ОБРАЗОВ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ 

 

Образование является, с одной стороны, средством трансляции культуры, а с другой - само 

способствует формированию новой культуры. Учебные пространства должны способствовать не только 

освоению знаний, умений, навыков, но и социокультурному развитию студента или ученика. В 

проектировании архитектурной учебной среды, способствующей учебно-познавательному процессу, 

можно использовать пять образов:  

1. Традиционная интеллектуальная среда (идеализм - мир разума и идей). Это традиционное 

пространство, вдохновленное историческим стилем и классическими архитектурными пропорциями, 

идеями и идеалами известных архитекторов. Центральное место занимает классная доска, место 

учителя находится в доминирующем месте, а стулья для сидения расположены рядами и 

ориентированы на учителя как ведущему к информации и знанию.  

2. Мультисенсорная, логическая среда (реализм - мир материи). Комната напоминает музей 

небольшого натуралиста с коллекцией предметов для научного изучения и инструменты, необходимые 

для их изучения, включая лупы, весы и множество справочников, расположенных в алфавитном 

порядке. Необходимо использовать различные строительные материалы для выявления структурных 

свойств материи, создания «мягких» и «жестких» зон восприятия, включения сенсорного опыта. 

3. Экспериментальная среда (мир опыта). Идеальный экспериментаторский класс - это не 

классная комната, а полностью функциональная студия рабочего места, лаборатория, кухня, офис, 

экспериментальная площадка или парк. На первый взгляд, это пространство может показаться 

дезорганизованным и захламленным, однако оно полно проектов и идей. Гибкое использование 

пространства, определяемое учащимися, а не учителем, который выступает в качестве посредника. Их 

взаимодействие приводит к опыту, процесс пересматривается в бесконечной спирали исследований и 

изменений. Главные качества пространства - адаптивность, трансформативность и гибкость. 

4. Экзистенциальная среда (мир самоопределения и выбора). Экзистенциалистские пространства 

предназначены для размышлений и интроспекции, художественных студий или театральных кружков, 

способствующих самовыражению. Пространства воплощают идею путешествия или движения к себе. 

Можно использовать несколько уровней в пространстве класса (убирающиеся платформы, ступени, 

амфитеатры), подчеркивающих личную автономию, контакт с преподавателем и самостоятельный 

выбор предпочтительных пространств. Наличие личного пространства для каждого человека, включая 

место для хранения, студенческие почтовые ящики и доски объявлений, необходимо. 

5. Экологическая среда (мир взаимозависимостей). Невозможно отделить экологический класс от 

остальной окружающей среды, это существование в гармонии с обществом, культурой и местностью. 

Проявляется не только в размещении, естественном освещении и ориентации, доступе на улицу, но и в 

том, как студенты используют помещения. Группы свободно перемещаются из внутреннего 

пространства в места на открытом воздухе. Среда предполагает обеспечение системой сбора и 

утилизации воды. Уместно использовать местные материалы, предметы народного творчества и 

ландшафтный дизайн. 

Пять образов учебной среды дают нам возможность рассмотреть учебное пространство с разных 

сторон, а также использовать эти подходы для усовершенствования образовательного процесса. 
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Е. Лужецкая 

Научные руководители – ст. преподаватель А.В. Швец, преподаватель С.С. Жуйков 

(Уральский государственный архитектурно-художественный университет) 

 
РЕТРОСПЕКТИВИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

В современных городах исторический центр, как правило, становится главным общественным ядром. 

В связи с этим популярность набирает строительство новых зданий по соседству с памятниками 

архитектуры. Соседство новой архитектуры с историческим окружением ставит важную задачу перед 

архитекторами – сохранить «контекст времени и места»: новые объекты должны быть отражением своей 

эпохи, но при этом они обязаны соответствовать окружению, чтобы сохранить целостность восприятия 

образа улицы. 

Современная архитектура соседствует с объектами культурного наследия во многих крупных городах 

России. Екатеринбург не является исключением: улица Чапаева, сохранившая свой исторический облик, 

сегодня активно застраивается. Одним из примеров грамотной работы с исторической средой можно 

назвать расположенный на ней бизнес-центр «Деловой дом на Архиерейской». 

Улицу Чапаева формируют классические усадьбы, а также объекты эпохи конструктивизма, но взгляд 

наблюдателя останавливается на шпиле, казалось бы, исторического здания. Это бизнес-центр «Деловой 

дом на Архиерейской» – комплекс, который включает в себя 4-этажный объем в историческом стиле, 

современное здание с зеркальным стеклянным фасадом, соединенное с историческим зданием галереей.  

Историческое здание становится своего рода "ширмой" для современного.  

Фасад «исторического» объема имеет трехчастную ступенчатую структуру. Центральная ось 

симметрии, характерная для классицистической архитектуры, уступает место современному 

асимметричному решению. Купол со шпилем и нетрадиционная композиция фасада позволяют назвать 

«Деловой дом на Архиерейской» стилистической доминантой улицы Чапаева. Выдвинутый вперед объѐм 

башни формирует фронт застройки улицы; ширина этого объѐма соизмерима с ризалитами усадеб. Объѐм с 

двумя ризалитами, напротив, заглублен внутрь участка. Благодаря такому приему довольно крупный объем 

здания бизнес-центра воспринимается более легким и сомасштабным окружению. Шпиль на башне с 

часами создает новую вертикальную ось в композиции улицы. Некоторые элементы фасада, пропорции, 

архитектурно-художественные приемы «Делового дома на Архиерейской» характерны для известных 

построек Екатеринбурга XIX в. Один из наиболее ярких элементов – купол со шпилем – встречается в 

загородном доме архитектора М.П. Малахова на улице Луначарского. 

Несмотря на отличия «Делового дома на Архиерейской» от окружающей его застройки можно 

утверждать, что объект вписан в среду очень грамотно и «почтительно» по отношению к истории места. 

Объект не копирует окружающую застройку, а наследует общие черты классицистической архитектуры 

Екатеринбурга. Использование обобщенных архитектурно-художественных образов Екатеринбурга XIX в. 

позволило «Деловому дому на Архиерейской» гармонично вписаться в исторический контекст улицы 

Чапаева, подчеркнув его. Новая стилистическая и высотная доминанта улицы концентрирует внимание 

наблюдателя на исторической архитектуре и сохраняет «дух места». 
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Я. Майер 

Научный руководитель – профессор С.Ю. Алексеев 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
СТИЛЬ КОНСТРУКТИВИЗМ НА ПРИМЕРЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА РИИЖТ.  

ТРАНСФОРМАЦИИ ВО ВРЕМЕНИ 

 

Упадок экономики после окончания гражданской войны привѐл к приостановке строительного 

процесса. Расцвет в строительной сфере начинается во второй половине 20-х гг., с приходом 

конструктивизма. В период формирования конструктивизма архитекторы нарочито уводят в тень всѐ то, 

что было наработано предыдущими стилями. Происходит отказ от многочисленного декора в пользу 

освобождения чистоты формы здания. Направление характеризуется строгостью, геометризмом, 

лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. Появляется нужда в строительстве большого 

количества жилых домов. Активно застраивается центр города новыми домами, жилыми комплексами, 

на окраине города появляются рабочие городки. Позднее появляются и крупные общественные здания. 

Изменения касаются и типологии. Возникают новые типы общественных зданий, такие, как дворцы 

труда, фабрики-кухни, рабочие клубы. Многие из них представляют собой шедевры конструктивизма, 

сохранившиеся до наших дней.  

Один из таких объектов в Ростове-на-Дону – главный корпус Ростовского государственного 

университета путей сообщения (в прошлом РИИЖТ). Здание было построено по проекту Наумычева 

В.Н. в 1929 - 1934 гг. Оно находилось вне контекста городской ткани, на свободной от застройки 

территории. Принципы конструктивизма отразились на соответствии объемного решения здания 

функциональному назначению помещений, крупном членении геометрии здания, контрастном 

сочетании остекления с глухими стенами. Основу его объемно-пространственной композиции 

составляли два крыла, расходившиеся от углового полуциркульного объѐма под прямым углом. 

Во время Великой Отечественной войны в Ростове-на-Дону была уничтожена и разрушена 

большая часть зданий и сооружений. Корпус РИИЖТ не исключение. От здания остался лишь внешний 

остов стен. В 1944 г. разрабатывают новый генеральный план по реконструкции и восстановлению 

города. Но характерные черты конструктивизма отходят на задний план. Здание восстанавливают под 

воздействием новых стилевых принципов. В городе начинает преобладать ансамблевый характер 

застройки, уделяется внимание красоте фасадов, озеленению внутриквартального пространства, 

происходит отступление от принципов архитектуры конструктивизма. Появляются декоративные 

элементы на фасадах, меняется цветовая гамма, пристраиваются новые объемы к существующей 

застройке, меняется ритм оконных проемов.  

В связи с изменением градостроительной ситуации здание РИИЖТ становится доминантой на 

площади, образованной перекрестием новых улиц (проспект Ленина и улица Шеболдаева). Реализуется 

жесткая привязка здания к площади при помощи встройки башенного объѐма с характерным для 

архитектуры сталинского ампира ярусным завершением. При восстановлении здания после войны 

черты конструктивизма обезличиваются: фасад обрабатывается торкретированием, парапет 

"украшается" столбиками, появляются полуколонны и пилястры. Здание с хорошей конструктивисткой 

основой переходит в разряд неоклассической архитектуры, что характерно для данной эпохи и может 

быть обозначено как постконструктивистское. Оно значительно отличается от первоначального облика 

корпуса. 
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К. Маркина 

Научный руководитель – профессор Н.А. Моргун 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ КАК НОВЫЙ ТИП ЛЕЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Практика курортно-санаторного лечения известна еще с древнейших времен. Природа была 

союзником медиков при лечении и реабилитации. С развитием подходов к реабилитации стали 

появляться специализированные учреждения, такие, как санаторно-курортные комплексы, в частности, 

детские санатории. 

Понимание «санаторий» на Западе и в России несколько отличается. В Европе возникновение 

санаториев связано с туберкулезом. Такие санатории распространились по всей Европе до конца ХIХ. 

Сейчас Зарубежный опыт лечебно-реабилитационной практики реализуется в оздоровительных центрах 

различной направленности. На территории таких учреждений реализуется комплексный подход к 

лечению и реабилитации детей. В России  санаторий – лечебно-профилактическое учреждение для 

лечения преимущественно природными (климат, минеральные воды, грязи) и физиотерапевтическими 

средствами, диетой и режимом для всех групп населения, в том числе и детей.  

Большинство детских санаториев на Юге России были построены по типовым проектам 60 – 80-х 

гг., в период существования СССР. Их функционально-планировочная структура не соответствует 

современным требованиям организации функционального процесса. В условиях изменения подхода к 

лечению и реабилитации возникает необходимость превращения зданий санаториев в лечебно-

образовательные учреждения, так как неразрывность требуемых мер для лечения и образовательного 

процесса является главной задачей реализации комплексного подхода к круглогодичному 

оздоровлению детей.  

Современная ситуация характеризуется значительными изменениями в реабилитационной 

практике и введением новых методов лечения детей с различными заболеваниями. Преобразования 

должны коснуться и концепции образовательного процесса таких детей в период лечения и 

реабилитации. Проанализировав эти трансформации, можно сделать вывод о том, что разработанные 

ранее принципы и нормативы проектирования не совсем отвечают современным реалиям в лечебно-

реабилитационном процессе оздоровления детей и требуют от архитекторов уточнений и 

корректировок. 

Современные требования влекут за собой архитектурную модернизацию материальной базы 

санаториев, поиск новых типов зданий, а также архитектурно-планировочную реконструкцию 

существующих санаториев для детей. Особую актуальность приобретает разработка научно-

обоснованных региональных рекомендаций по проектированию детских санаториев, формулирование 

базовых принципов и выявление методов архитектурно-планировочной модернизации санаторных 

зданий на примере сложившегося фонда на Юге России. 

Сегодня детский санаторий – это специализированное лечебно-профилактическое учреждение, 

осуществляющее этапное лечение и реабилитацию детей, ликвидацию последствий перенесенных ими 

заболеваний, подготовку и возвращение детей к обычному для сверстников образу жизни. 

Современный детский санаторий по своей функции должен быть не только медицинским учреждением, 

но иметь возможность совмещать лечебный процесс с образовательно-воспитательной деятельностью в 

течение всего года с различными сроками пребывания детей – от одного до шести месяцев или всего 

года. 
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С. Марченко 

Научные руководители – профессор А.В. Скопинцев, доцент А.Г. Адигеев 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЦЕНАРНОЙ КОНЦЕПЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ (НА ПРИМЕРЕ СЕМИКАРАКОРСКА) 

 

Культурно-познавательный туризм является наиболее популярным и перспективным из всех 

видов туризма XXI в. Одной из форм такого туризма могут выступать региональные культурные 

центры со специфической культурно-познавательной программой. Преобладающими факторами 

организации архитектурной и познавательной среды региональных культурных центров выступают: 

1) природно-климатический фактор, фиксирующий ценности местного природно-ландшафтного 

комплекса как элемента функциональной программы; 

2) историко-культурный аспект, определяющий наличие в регионе объектов культурного 

наследия: самобытных памятников археологии, архитектуры, истории, а также специфических местных 

традиций, видов деятельности, ремесел, творчества и др. 

В качестве перспективной «площадки» для формирования регионального культурного центра 

выступает Семикаракорский район Ростовской области, который считается одним из наиболее 

туристически привлекательных районов на Дону. В основу организации «сценария», т.е. культурной 

пространственно-временной программы освоения планируемого центра, предлагается включить три 

формообразующих структурных уровня: маркер, тематическая зона, интегральный маршрут-сценарий. 

«Маркерами» являются достопримечательности данной местности: артефакты, значимые 

события, самобытные виды деятельности, объекты-памятники и знаковые объекты. Обозначенные 

маркеры среды позволяют организовать вокруг себя своеобразные функционально-пространственные 

комплексы – «тематические зоны» регионального культурного центра. В «тематическую зону», 

формируемую на базе раскопок крупной хазарской крепости, целесообразно интегрировать 

информационно-музейный блок, посвященный истории этой крепости, а также включить зону 

реконструкций исторических событий под общим названием «Вокруг цитадели». Как отдельная 

тематическая зона культурного центра может выступать музейно-выставочный комплекс «История 

семикаракорской керамики», которая может быть дополнена гончарно-расписной мастерской и 

кружковой комнатой для туристов. Знаковым моментом пешеходного маршрута-сценария служит 

тематическая литературно-фестивальная зона «Мир писателя». Здесь могут устраиваться ярмарки, 

выставочные экспозиции, а на сценах – проводиться выступления, литературные вечера, посвященные 

творчеству донских писателей. Итоговый момент в концепции формирования регионального 

культурного центра – «интегральный маршрут-сценарий» пешеходной среды, который представляет 

собой синтез обозначенных «тематических зон». Разработанный интегральный сценарий 

«нанизывается» на основную ось – реку Дон, по которой может осуществляться связь между 

тематическими зонами водными судами, а также по суше через буферные ландшафтные «пространства-

связки», способные включить самостоятельные функции – рекреации, активный отдых, спортивный 

досуг и т.д. 

Таким образом, разработанная «сценографическая модель» регионального культурного центра 

позволяет освоить и включить в его архитектурную среду и культурно-познавательную программу все 

достопримечательности региона. Создание подобного уникального «туристического продукта» как 

регионального культурного центра позволит стимулировать экономический и социальный рост региона. 
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К ВОПРОСУ ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ  

НОВОГО ТИПА 

 

Развитие технологий улучшения условий жизнедеятельности создает одновременно ряд 

очевидных и скрытых угроз для человечества. Инструментальные возможности этих средств позволяют 

«создавать» среду виртуальной реальности. Особенно опасными для пользователей оказались 

коммерческие программные продукты, созданные в целях развлечения. Визуализируемая с их помощью 

иллюзорная реальность увлекает пользователей и провоцирует постоянный интерес. Причина такого 

интереса может объясняться процессом получения удовольствия без особых усилий. Это способствует 

развитию чувства привыкания, а, значит, и зависимости. Компьютерную зависимость можно 

рассматривать, как зависимость от «нахождения» в виртуальной реальности. Масштабы 

распространения, темпы развития и устойчивые признаки компьютерной зависимости вынуждают 

специалистов констатировать появление у многих людей новой разновидности психического 

«заболевания» – синдрома виртуальной реальности. Его признаки проявляются на уровне психо-

духовного и психофизиологического развития человека. Отечественная статистика показывает, что 

крайне восприимчивыми к такому роду мнимым средам считаются 10 - 15% подростков возраста от 12 

до 18 лет. Со стремительным развитием VR и AR технологии этот процент неуклонно растѐт. Мировой 

показатель, по данным Гарвардского университета, уже достигает 40 - 80%. Существующее состояние и 

угроза дальнейшего развития синдрома виртуальной реальности находится сегодня в поле внимания 

многих специалистов в различных областях – медицины, психологии, философии и др. Параллельно 

происходит процесс осмысления отмеченной проблематики архитектурным сообществом в виде 

разработки среды реабилитационных центров нового типа. Действительно, требуется создание среды, 

специальные возможности которой будут возбуждать в человеке потребность в познавательной и 

созидательной функциях, способствовать переходу от пассивной формы взаимодействия-восприятия к 

активным видам. При этом потребитель не должен ощущать дискомфорт при нахождении в новой 

среде. Основным принципом «потребления» среды для него должен стать принцип вовлеченности. Для 

такого рода среды (объекта) требуется соединение трех известных видов ее возможного 

функционального назначения: спортивно-оздоровительное, развлекательное и научное. А для 

достижения наибольшего профилактического эффекта и скорейшей адаптации потребителя к новым 

условиям - возможна организация кратковременного жилья. Архитектурная концепция 

реабилитационного центра нового типа - VR-Шеллтер – это создание комплекса приюта для 

профилактики синдрома виртуальной реальности с переменным набором помещений и 

трансформируемых пространств. Состав и структура комплекса варьируются в пределах решаемых 

функциональных и программных задач, а предметно-пространственное решение среды центра должно 

способствовать ее адекватной оценке потребителем в процессе движения-восприятия, т.е. отвечать 

принципам: позиционной достоверности, соответствия реальному масштабу времени и материальной 

достоверности. Основное ядро комплекса может быть представлено в виде некого лабиринта, где 

человеку будут предложены варианты участия в игре, цели которой направлены на решение проблемы 

зависимости от виртуальной реальности. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩА ДЛЯ МАССОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

В ИРАКЕ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ ПРОВИНЦИИ АНБАР) 

 

Традиционный жилой дом в Ираке имеет закрытый план с центральным внутренним двором. В 

провинции Анбар такая планировка осталась без качественного изменения до первой половины XX в. 

Позднее, со временем, внутренний двор был заменен придомовым участком, окруженным ограждением. 

Со второй половины XX в. в крупнейших городах Ирака (Багдад, Мосул, Басра) были составлены 

планы жилищного строительства на основе многоэтажной многоквартирной системы с социальным и 

экономическим обоснованием, влияющим на параметры жилища. Однако в городах провинции Анбар 

до наших дней не разрешено строить жилые дома выше трех этажей. 

Сегодня решение жилищной проблемы обусловлено комплексным учетом традиционных 

(религиозных), социальных, экономических и технических факторов, а также военных действий. 

Традиция влияет на планировку в том, что дом должен изолировать семью от окружающей среды 

посредством расположения окон, дверей, высоты этажа и жилых помещений. Семья в провинции Анбар 

состоит в среднем из 6, 8 человек. Экономический анализ показывает, что государство строит 15% 

жилья от общего количества в стране. Анализ опыта, опросы и исследования в городах Анбара 

показывают отсутствие необходимых архитектурных решений жилых домов. 

Архитектурно-планировочные решения жилых домов для массового строительства в провинции 

Анбар могут быть разработаны двух групп. 

Первая группа – архитектурные решения на основе индивидуального жилого дома сложной 

структуры. Варианты решения следующие: на большом участке - в квартирной системе; на малом 

участке - в комнатной системе, разделяются на три типа: 

1) индивидуальный жилой дом для большой семьи; 

2) жилой дом для средней семьи; 

3) жилой дом для малой семьи. 

Вторая группа – квартирный жилой дом для массового строительства как экономический вариант 

для малых и средних семей, разделяется на два типа: 

1) малоквартирный малоэтажный жилой дом с закрытым участком; 

2) среднеэтажный жилой дом с общей придомовой территорией. 

Архитектурные решения в первой группе решают социальную проблему, способствуют 

уменьшению потребности в отдельном участке для одной семьи, обеспечивают удобную для сложных 

семей планировку жилища. Вторая группа – обеспечивает хорошие условия для малых и средних 

семьей в соответствии с требованиями религии и традиции, сохраняет образ жизни нуклеарных семьей. 

Планировки индивидуальных и квартирных домов обеспечивают комфортный микроклимат и изоляцию 

жителей от окружающего городского пространства, а также экономичные технические решения. Жилые 

дома запроектированы из современных строительных материалов. Дом разделен на семейную и 

гостевую зоны, что сохраняет выявленную анбарскую структуру жилища и соответствует социально-

пространственным требованиям жителей. На основе данных предложений по структуре малоэтажного 

жилища в Ираке автор разработал архитектурные решения односемейных жилых домов для массового 

строительства в городах провинции Анбар. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ 

 

Современная архитектура многообразна. В четкие рамки ее поместить очень сложно. Но она, так 

же, как и технический прогресс, стремительно развивается. Немецкий философ Фридрих Шеллинг 

назвал архитектуру застывшей музыкой. Она всегда неповторима, имеет свою историю, свое 

настроение и свою душу. Архитектура постоянно меняется, а вместе с ней растут и запросы. Таким 

образом, застывшие мелодии прошлого уходят в историю, а на смену им приходят новые актуальные 

для современной действительности решения. 

Городская современная архитектура включает в себя дизайнерские инновационные решения, 

содержит в себе элементы архитектуры будущего, а также имеет исторический контекст. Подобные 

решения можно увидеть на примерах современных отелей. Основная тенденция в архитектуре этих 

зданий – создание полноценных знаковых объектов в городском контексте. Также, эти постройки 

полностью соответствуют требованиям посетителей. Ведь именно от этого зависят положительные 

впечатления, которые формируют в дальнейшем популярность временного места жительства. В 

архитектуре современных городов увлечение готовыми сборными блоками привело к обезличиванию 

зданий. Особенно это касается многоэтажной жилой застройки «спальных» районов. По мнению 

психологов, люди, живущие в таких серых «коробках», чувствуют негативное эмоциональное 

напряжение. Целые районы одинаковых серых зданий, окруженные дорогами, бетонными заборами и 

скудной растительностью, являются примером неблагоприятной среды, которая не обеспечивает 

комфортную жизнь, а наоборот, вызывает агрессию и неприятие. Современный стиль и темп жизни 

обусловливают необходимость использования нового инструментария формообразования. Старые 

методы формообразования приемлемы лишь в случаях реставрации исторических зданий. 

Градостроительная среда каждого исторического города имеет своеобразный, уникальный контекст. 

Интересным является соседство абсолютно разностильных зданий, несовместимых по всем 

композиционным канонам. Именно данные сочетания и наслоения отражают динамику развития 

городской архитектуры, придают многозвучность и многозначность городским пространствам. 

Современная архитектура должна соблюдать баланс между социальной жизнью и приватностью, 

внешним и внутренним миром. Так, в проектах жилых домов эту тенденцию могут отражать, в 

частности, прозрачные фасады и окна от пола до потолка. С одной стороны, стеклянные конструкции 

пропускают внутрь здания свет и открывают доступ ко всему внешнему миру. С другой, – такие 

функциональные элементы, как встроенные панели, солнцезащитные навесы и тонированные стекла, 

обеспечивают интимность и индивидуальность. 

Сегодня ясно, что историческая застройка города является многослойной. Культурные слои 

отличаются друг от друга композиционными особенностями возведенных архитектурных объектов, 

используемыми материалами и технологиями, национальными традициями и т.д. Остановить процесс 

развития новой концептуальной архитектуры невозможно. Некоторые города могут специально 

законсервировать историческую градостроительную среду и тем самым законодательно сопротивляться 

появлению авангардных архитектурных объектов в рамках международного правового поля. Однако 

большинство развивающихся городов мира способно принять новую архитектуру как символ и 

потенциал своего культурного и технического прогресса. 
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ПРОСТРAНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИAЛЬНОЕ ФОРМИРОВAНИЕ ДЕТСКИХ ТЕХНОПAРКОВ  

(НA ПРИМЕРЕ ГОРОДA ЕЙСК) 

 

Технопaрки могут быть эффективной формой оргaнизaции индустрии высоких технологий. Это 

подтверждaет многолетний зaрубежный и отечественный опыт проектировaния и строительствa 

технопaрков. Необходимость рaзвития нaукоемких технологий, создaние высокотехнологичных 

производств, центров компетенций по приоритетным нaпрaвлениям нaуки и техники - всѐ это 

неоднокрaтно отмечaется в выступлениях президентa Российской Федерaции, видных ученых и 

предстaвителей бизнесa России. В современных условиях мотивaция детей к нaучно-техническому 

творчеству приобретает особую aктуaльность.  

Согласно исследованиям Международной Ассоциации Технопарков, по способу размещения 

относительно городов, технопарки разделяются на три типа: технопарки в городе, технопарки на 

границе с городом, технопарки вне города. В сложившейся градостроительной ситуации предлагаемый 

проект детского технопарка размещен в границах города Ейск. Городские технопарки - этот тип 

характерен для центральной и южной Европы. Доля городских технопарков составляет около 70 % от 

общего числа всех технопарков мира. Преимуществами городского размещения технопарков (особенно 

в малых городах) являются: сформированная в городе деловая среда, развитая система услуг, сеть 

коммуникаций, отсутствие необходимости включения в структуру технопарка жилых комплексов. 

Недостатки городских технопарков - это высокая плотность застройки, низкий процент озеленения, 

отсутствие свободных территорий для расширения технопарка. В условиях проектирования и 

строительства детского технопарка в Ейске были проанализированы все выше перечисленные 

принципы размещения детского технопарка в черте города Ейск. Участок для проектирования выбран 

на берегу Азовского моря, что позволяет включить набережную и морскую акваторию в структуру 

технопарка. Разработка генплана технопарка предполагает системный подход для последовательной 

архитектурно-пространственной организации научно-исследовательских, производственных и 

общественных зданий и сооружений на данной территории. Максимальная экологичность и обильное 

озеленение - всевозможные вариации природных и искусственных зеленых пространств, 

интегрированных в наиболее активно используемые зоны оригинального ландшафтного дизайна - 

является одной из основных идей градостроительной концепции.  

Создание возможности взаимодействия людей, зданий, исследований, основанное на соблюдении 

принципов устойчивого развития, делает территорию для строительства технопарка особенно 

привлекательной для малых курортных городов, каким является Ейск. Благодаря созданию детского 

технопарка в летнее время возрастает количество отдыхающих с детьми, что позволит максимально 

эксплуатировать его в течение года.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ  

НА ПРИМЕРЕ СЕРГИЕВО-ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО ХРАМА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

 

Интенсивность дискуссий на тему подходов к формированию образа современного православного храма 

возрастает на протяжении последних тридцати лет. В тоже время строительная практика в этой области 

предоставляет множество примеров для архитектурной критики. Выстроенный в 2014 г. Сергиево-Елизаветинский 

храм в Екатеринбурге является ярким примером экспериментального подхода. При детальном анализе его 

архитектуры можно выявить ряд проблем, актуальных для храмостроения в современной России.  

Одна из главных проблем – нарочитый эклектизм, ведущий к стилевым противоречиям и ошибкам в 

пропорциональном членении объѐма. Решение храма сочетает эффектный мотив ярусной колокольни в традициях 

ордерной архитектуры, актуальные сегодня неовизантийские мотивы, элементы традиционного храмового 

зодчества Руси эпохи княжеств, а также допетровского барокко. Подобное сочетание во многом объясняется 

тенденциями исторического и культурного «симфонизма», характерными для современного русского 

самосознания. Однако в рассматриваемом примере взаимодействие различных традиций приводит к искажению их 

образной составляющей и негативно сказывается на восприятии целостности объѐма. В частности, в Сергиево-

Елизаветинском храме традиционные для русского каменного зодчества закомары являются не конструктивным 

элементом завершения прясел, а декорируют арочные проѐмы, что выбивает закомары из морфологической 

структуры храма и заставляет воспринимать их в исконном, сугубо византийском «пан-восточном» ракурсе как 

инородный, уже не глубинно-национальный элемент. Византийский купол в отрыве от локализированной 

традиции также выглядит «восточным» и совместно со шпилем и декоративными закомарами рождает ассоциации 

с минаретом. Приземистый купол ставится непосредственно на массивный «русский» восьмерик, чем нарушаются 

не только традиции культового зодчества, но и общая логика развития объѐмов в архитектурной композиции. 

Вследствие этого форма главки не воспринимается целостно, еѐ элементы не связываются логически и распадаются 

при восприятии образа. В пропорциях храма также можно найти несколько существенных недочѐтов. Нижняя 

часть, являясь хаотичным эклектичным «коллажем», не соответствует чѐткой пропорциональной логике верхней, 

представляющей собой классическую ярусную композицию. Более того, тяжеловесные верхние ярусы визуально 

сдавливают лѐгкое и дробное основание, существенно нарушая тектонику объема при восприятии с дальних 

ракурсов. Стоит отметить, что детальное восприятие храма само по себе выигрышно: контрасты игры света и тени 

белых объѐмов, скромный, но изящный декор, затейливое нагромождение различных в своей геометрии объѐмов – 

всѐ это неподдельно радует взгляд. 

Однако в виду особой роли православного храма в образе современного города и формирующейся 

сакральной архитектурной мысли смелый, но столь неоднозначный проект Сергиево-Елизаветинского храма не 

выполняет в полной мере своей цивилизационной миссии. Вместо сакрального акта храмоздательства мы, к 

сожалению, наблюдаем всего лишь светское стилизаторство и результат, скорее, эксплуатации традиций, нежели 

вдохновения ими. Решение, лежащее на грани архитектурного китча, пренебрегает логикой формообразования, и, 

как следствие, затрудняет символическую интерпретацию культового сооружения как сакрально-исторического 

феномена образного каркаса города. 

 



112 
 

И. Немухина 

Научный руководитель – профессор Л.П. Шевченко 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
К ВОПРОСУ ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ РЕНОВАЦИИ  

ПРИБРЕЖНЫХ КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

В индустриальную эпоху для портов и складских объектов отдавались значительные участки 

береговых территорий. Данное расположение портово-промышленных объектов привело к ряду 

отрицательных последствий: сложная экологическая обстановка, транспортные проблемы, препятствия 

для развития городских рекреационных территорий, возникновение депрессивных зон в самом сердце 

города. В постиндустриальный период эти последствия усилились.  

В настоящее время многие промышленные предприятия утратили свою первоначальную 

функцию. Их территория рассматривается как потенциальный резерв для дальнейшего развития 

городского пространства путѐм адаптации промышленных объектов к новой функции. Эти территории 

могут получить более высокую социальную и архитектурную значимость благодаря комплексной 

реновации и более перспективному использованию территорий под рекреационную функцию.  

В Ростове-на-Дону проблема физически и морально устаревшей застройки коммунальных и 

промышленных территорий явно выражена на правом берегу реки Дон. Генеральным планом развития 

города на 2007 – 2025 гг. предусмотрен поэтапный план реконструкции застройки набережной реки 

Дон, от Богатяновского спуска до 29-й Линии, а также вынос первого грузового района АО «Ростовский 

порт» в портово-промышленную зону «Заречная». Необходимо выявить основные принципы 

проектирования на рассматриваемой территории.  

Сегодня наметилась тенденция использования наиболее ценных в рекреационном отношении 

территорий под рекреационную функцию. Поэтому на территории первой линии от водной артерии 

целесообразно строительство зданий общественно-рекреационного назначения. Предлагается 

зонирование территории набережной на функциональные блоки, имеющие одну основную функцию и 

несколько вспомогательных, смежное размещение близких функций. Парковая территория, в свою 

очередь, станет объединяющей их средой. 

Для наилучшего функционирования в структуре города планируется объединение прибрежных 

территорий экологически чистым транспортом, развитие пешеходно-транспортных связей набережной с 

прилегающими селитебными районами и территорией города в целом. Предлагается создание 

комплексов и зданий с атриумными пространствами и использование атриумов в качестве транзитной 

зоны, связывающей селитебную территорию высокого берега с территорией набережной.  

Рекомендуется в архитектурных решениях проектируемых зданий на рассматриваемой 

территории создать пешеходные связи между зданиями на разных уровнях. Это значительно повысит 

комфортность среды. Продолжительность теплого периода года в Ростове-на-Дону обуславливает 

целесообразность размещения различных функций на открытом воздухе. Включение озеленения в 

структуру зданий будет способствовать расширению их рекреационной составляющей. Для раскрытия 

водных пространств и живописного вида Задонья, а также учета восприятия панорамы города с реки и 

пониженного левого берега необходимо понизить этажность зданий в сторону набережной. 

Реновация прибрежных коммунально-складских территорий Ростова-на-Дону будет 

способствовать расширению рекреационной составляющей города и повышению комфорта среды. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ РЕНОВАЦИЯ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  

«ДМИТРИАДОВСКИЙ» В НЕКЛИНОВСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Проблема проектирования детских оздоровительных учреждений в настоящее время, как никогда, 

актуальна. Это связано с ростом количества детей, страдающих хроническими заболеваниями, а также 

детей-инвалидов. Для предотвращения заболеваний необходимо обеспечить оздоровление 

естественными факторами. В нашей стране наблюдается дефицит современных детских 

оздоровительных учреждений. Существующие учреждения находятся в плохом состоянии, морально 

устарели и нуждаются в реконструкции. Нормы по проектированию таких учреждений, действующие 

ранее, не соответствуют современным требованиям к организации отдыха и лечения детей. 

Целью магистерского исследования и проектирования будет разработка функционально-

планировочных и архитектурно-пространственных решений детских оздоровительных учреждений, 

которые бы расширили типологию рекреационных учреждений. Типы детских учреждений в России: 

детские лагеря (детский оздоровительный лагерь, детский оздоровительный центр, детский 

оздоровительный лагерь санаторного типа, лагерь дневного пребывания детей); санатории (детские, 

семейные). Сходство лагеря и санатория состоит в том, что это организации, направленные на общее 

оздоровление и досуг детей. Основное и главное различие – разнонаправленность этих учреждений. В 

санатории большая часть времени отводится процедурам для реабилитации и оздоровления, а лагерь 

занимается вопросами всестороннего развития.  

Объектом проектирования станет детский оздоровительный центр «Дмитриадовский» в 

Неклиновском районе Ростовской области, в котором планируется провести архитектурную реновацию 

и построить современный детский санаторно-оздоровительный центр. В новом учреждении будет 

организован полноценный круглогодичный отдых для детей с возможностью медицинского 

обследования и оздоровления детей с хроническими заболеваниями органов дыхания, пищеварительной 

и эндокринной систем, а также возможность обучения, занятий спортом в зимнее и летнее время года. 

ДОЦ «Дмитриадовский» находится на берегу Азовского моря, с запада от него расположен 

детский лагерь, с севера и востока – частные жилые дома. В состав существующих зданий лагеря 

входят: четырехэтажный жилой корпус гостиничного типа с удобствами в каждом номере, четыре 

двухэтажных корпуса с частичными удобствами, шесть одноэтажных летних жилых домиков, столовая 

с пищеблоком, клуб, административное здание.  

В новом центре планируется провести реконструкцию жилых корпусов, столовой и 

административного корпуса, построить новые летние жилые домики для семейного отдыха, лечебно-

оздоровительный, спортивно-оздоровительный и учебный корпуса, а также помещения для досуговой и 

творческой деятельности; реконструировать территорию лагеря, запроектировать спортивную и 

игровую зоны с полем для спортивных игр и открытым бассейном для обучения плаванию, 

организовать обучение детей верховой езде и гребле, благоустроить пляж. 

Практическое значение работы состоим в том, что ее результаты могут быть использованы при 

реконструкции и реновации имеющихся в России детских оздоровительных учреждений.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУРОРТНОГО АПАРТ-ОТЕЛЯ В ТУАПСЕ  

 

Концепция курортного апарт-отеля решает основные проблемы: размещение большого 

количества мест при малой площади застройки, обособленность от города, связь с морем, учет 

природно-климатических условий: инсоляция, ветровой режим, посадка здания на крутой рельеф; 

всесезонность, экологичность, энергоэффективность, обеспечение необходимыми инженерными сетями 

и коммуникациями: водоснабжение и водоотведение, энергоснабжение, отопление, вентиляция и 

кондиционирование. 

Участок строительства расположен в 300 м от Черного моря на мысу Кадош города-курорта 

Туапсе. Эта территория обособленна от города, не застроена, предназначена для отелей в соответствии 

с генпланом перспективной застройки. Площадь территории составляет 1,4 га. С северной стороны 

участок ограничен дорогой Урочище Челюскинцев, которая связывает отель с городом: путь движения 

микроавтобусов для посетителей от центра города, морского, ж/д и автовокзала до отеля и пляжа. 

Можно приехать на собственном автомобиле, так как на территории отеля предусмотрена парковка на 

70 машиномест. Подход к пляжу организован двумя способами: 1) терренкур с мостиками, пандусами с 

уклоном 5% и лифтами через лесопарковую зону; 2) канатная дорога. Для любителей морских 

путешествий благоустроен пирс с яхтами.  

Основной объем апарт-отеля в 20 этажей напоминает образ «природного маяка», в нижней части 

имеет ступенчатые террасы. Здание состоит из жилой части, включающей в себя 95 номеров (200 мест) 

категории «апартамент» с окнами, ориентированными на море и помещения поэтажного обслуживания: 

уборка номеров, заявки на чистку и ремонт одежды и оборудования, аренда инвентаря; общественной 

зоны: ресторан с банкетным залом, кафе, помещения быстрого обслуживания и торговли, боулинг, 

бильярд, клубы по интересам, детские игровые и развивающие комнаты, крытый бассейн (на 200 

человек) внутри объема здания и открытый бассейн на террасе, спа, сауна, спортивные залы (на 20 

человек); деловая часть: конференц-залы (на 50 человек), комнаты для переговоров, выставочное 

пространство в зимнем саду. Многообразие видов проведения досуга, обслуживание и комфортные 

номера позволяют круглогодично привлекать туристов и отдыхающих. Территория апарт-отеля 

представляет собой благоустроенный комплекс с парком, бассейнами, амфитеатром, кафе, 

двухэтажными бунгало и охраняемой парковкой. Озеленение территории составляет более 50%. 

Проект предполагает создание экологичного и энергоэффективного здания соответствующего 

стандартам Breeam и адаптированного к природно-климатическим условиям района строительства. 

Жаркое лето с интенсивной солнечной радиацией позволяет установить солнечные коллекторы и 

батареи для нагрева воды и энергоснабжения, а также предусматривает создание солнцезащиты от 

излишнего перегрева. Отопительный период небольшой. Естественная вентиляция здания – через 

атриумы и помещений – через клапаны в стенах. Энергоэффективные VRF-системы 

кондиционирования воздуха обеспечивают комфортные параметры микроклимата. Водоснабжение и 

водоотведение автономны с системой сбора, хранения и повторного использования дождевой воды. 

Форма апарт-отеля обтекаемая, для уменьшения ветровой нагрузки.  
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А. Новикова 

Научный руководитель – профессор Е.С. Логоватовская 
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ЭВОЛЮЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ ПЛАНЕТАРИЕВ 

 

С древних времен выдающиеся умы человечества пытались воспроизвести модель Вселенной, 

имитирующую звездное небо и движение небесных тел в закрытом помещении. Согласно дошедшим до 

нас сведениям, первый прибор, имитирующий небесную сферу с планетами, был сконструирован 

Архимедом и описан в его сочинении «Об изготовлении небесной сферы». Изобретение телескопа (ок. 

1609 г.) и связанное с ним бурное развитие астрономии стало стимулом для строительства 

механических моделей астрономического видения мира.  

Первые планетарии представляли собой механистическую модель гелиоцентрической системы и 

строились с целью популяризации всѐ еще оспариваемой теории Коперника. С помощью набора валов и 

зубчатых передач изготавливали устройства, где шарики-планеты двигались вокруг центрального шара 

– Солнца, с соблюдением относительных скоростей и расстояний. Такие модели планетариев 

назывались орариями. В современном понимании планетарий – это помещение, перекрытое 

сферическим куполом, на который проецируется изображение небесных объектов с соблюдением их 

относительной яркости, положения и движения. Первый планетарий такого типа появился в 1924 г. в 

Йене. Его проектор состоял из множества медных пластин с отверстиями, через которые проходил свет 

огромных ламп. Автором данной конструкции является инженер В. Бауэрсфельд.  

Планетарии, несущие научно-просветительскую функцию, появляются в Германии, Австрии, 

Италии, США и других странах. Все постройки данного периода носили эклектичный характер: к 

помещению, перекрытому сферическим куполом, пристраивался классический портик, что являлось 

невольной образной отсылкой к античному Пантеону. Кроме того, планетарии устраивали в уже 

существующих зданиях, приспособленных под новую функцию (термы Диоклетиана в Риме, 

водонапорная башня в Гамбурге, ц. Покрова Богородицы в Ярославле и др.). В СССР формальное 

содержание планетария попадает на конструктивистскую почву, что породило ряд экспериментов над 

формой купола и зрительного зала. В результате, по проекту М. Барща и М. Синявского был построен 

Московский планетарий (1927 – 1929 гг.), гиперболический купол которого стал новым символом 

научного прогресса в астрономии. 

Во второй половине XX и начале XXI вв. функции планетариев значительно расширяются - к ним 

добавляются музеи, выставки, библиотеки, научные отделы. В рамках различных стилей происходит 

переосмысление образа планетария, что приводит к изменению формы и конструкции – от купольных и 

оболочковых до полного отказа от сферической формы в экстерьере. К наиболее выдающимся 

постройкам можно отнести Адлер-планетарий в Чикаго (арх. Грунсфильд), планетарий Эдвина 

Страсенбурга в Рочестере, планетарий Тихо Браге в Копенгагене (арх. Кнуд Мунк), «Эмисферик» в 

Валенсии (арх. Сантьяго Калатрава), Хайден-планетарий в Нью-Йорке, планетарий Питера Харррисона 

при Гринвичской обсерватории, планетарий в Монреале.  

Рассмотрев эволюцию планетариев с древности до наших дней, можно выделить два крупных 

функциональных этапа – механистический и оптический, пришедший к нам с изобретением проектора. 

В настоящее время планетарии в большинстве своем являются частью научно-познавательных 

комплексов, а основная задача архитектора при его возведении – создание выразительного 

архитектурно-художественного образа, способствующего популяризации науки. 
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Научный руководитель – профессор Н.А. Моргун 
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К ВОПРОСУ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА  

В АСТРАХАНИ 

 

В существующих условиях конгрессно-выставочная деятельность превратилась в мощнейший 

эффективный инструмент продвижения товаров и услуг, обмена новейшей информацией о состоянии и 

перспективах развития отраслевого рынка и предлагаемых на нем услуг.  

В настоящее время в Астрахани нет ни одного объекта, полностью отвечающего 

функциональным требованиям конгрессно-выставочной деятельности. Основным объектом 

выставочного характера является музейно-выставочный центр Цейхгауз на территории Кремля. Он 

представляет собой приспособленное сооружение складского характера, которое в ХIХ в. было 

предназначено для хранения запасов оружия, снаряжения, обмундирования и продовольствия. Для 

проведения заседаний и переговоров административного характера используются конференц-залы в 

зданиях администрации города. Проектирование и строительство конгрессно-выставочного центра 

(КВЦ) может способствовать развитию инфраструктуры города, преумножению дохода городского 

бюджета, повышению имиджа региона в международной культурной и деловой деятельности.  

Анализ градостроительной ситуации Астрахани позволил выявить две существенные проблемы – 

перегруженность центральной исторической части города транспортом и отсутствие рекреационного 

каркаса. Перспективной территорией для перераспределения общественных функций в центральной 

части города и размещения КВЦ предложена улица Плещеева. Развитие данной территории создаст 

общегородское пространство с новым функциональным наполнением, существенно дополнит 

городской рекреационный каркас и разгрузит центральную часть от транспорта благодаря 

перераспределению основных транспортных сообщений в границах данной территории для улучшения 

транспортно-логистической ситуации города в целом. Улицу предлагается трансформировать в 

пешеходный бульвар с активным включением зеленых рекреационных зон, что решит вторую 

градостроительную проблему города. Анализ отечественных и зарубежных аналогов КВЦ показал, что 

в большинстве центры многофункциональны, где, кроме выставочных пространств, в них размещаются: 

конференц-залы, сервисные центры, фудкорты, гостиница, таможня, такелажная служба и др. 

Архитектурный образ многие центры имеют простое и лаконичное решение в стиле минималистичной 

архитектуры. Для архитектурного формирования КВЦ в Астрахани на выбранном участке может быть 

предложена следующая функционально-планировочная модель: основной блок - три 

трансформируемых, многофункциональных выставочных пространства с площадями: 4000, 2000 и 1000 

кв. м, соответственно; дополнительные - конгресс-залы различной наполняемости, ориентировочно на 

400, 200, 100 и 50 мест; комнаты для деловых переговоров; таможенно-логистический блок помещений; 

общественные пространства, включающие в себя фудкорт, рекреации и ресторан на 150 мест; гостиница 

на 100 - 150 номеров; две открытые выставочные зоны и парковка.  

Вывод. КВЦ в Астрахани может стать эффективным инструментом стимулирования деятельности 

предприятий торгового и образовательного характера, научных организаций различных отраслей 

экономики области и региона. Немаловажным положительным моментом будет являться формирование 

нового архитектурного и общественного пространства за пределами исторической части города, 

способствующего перспективному развитию не только центра, но и всего города в целом. 
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ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЮФУ 

 

Мы живем в эпоху информации и постоянно развивающихся технологий. Как изменится наша 

жизнь через 5 -1 0 лет? Тенденции развития искусственного интеллекта и внедрения его в нашу 

повседневность влекут к радикальным изменениям нашего досуга, покупок, быта и, как следствие, 

экономики и рынка труда. К 2025 г. 47 процентов профессий имеют все шансы исчезнуть. Их вытеснят 

новые профессии, на которые следует обратить внимание уже сейчас – это IT-сектор, робототехника, 

компьютерная графика, гейм-дизайн, VR-дизайн, биотехнологии и т.д. 

Чтобы не выпасть из новой реальности, необходимо новое образование. Потребуются не 

отдельные обучающие курсы, а экосистема, позволяющая человеку непрерывно обогащать себя новыми 

навыками и знаниями. 

В основе такой экосистемы должны быть объединены сферы науки, образования и практические 

навыки, так как важным компонентом образования будущего является приобретение опыта. 

Целесообразно на основе университета организовать лаборатории, центры научных разработок, дизайн-

студии, в которых студенты смогут применять полученные знания и делать свой вклад в профессию. 

Для удовлетворения потребностей постоянно меняющегося мира от архитектуры университета 

будущего требуются новые пространства. Конечно же, они должны легко трансформироваться под 

различные нужды студентов и преподавателей. В ходе исследования опыта проектирования был 

составлен типологический список пространственных структур – кино-лекционные аудитории, 

презентационные – для показа разработок и проектов университета, трансформируемые пространства 

для групповых и практических занятий, IT-лаборатории, экспозиционные пространства, VR-

аттракционы, игровые и рекреационные пространства для студентов и преподавателей. 

В институте «нового» типа направления обучения не должны разделяться, чтобы обеспечить 

мобильность образования и учебного плана. Для этого предлагается не делить университет на кафедры, 

а дифференцировать по этажам функциональные уровни: 1 – кино-лекционные пространства (уровень 

получения информации); 2 – групповые пространства для практических занятий и разработки учебных 

проектов (уровень обработки информации); 3 – уровень применения на практике разработок студентов 

в студиях на платформе института; 4 – лаборатории, пространства испытаний (уровень научных 

достижений).  

Все эти функциональные слои должны объединяться общественным блоком – это 

коммуникативные центры, экспозиционные пространства, игровые аттракционы для приобщения 

общественности к инновациям.  
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СОБОР СВЯТОГО ПЕТРА.  

ОСОБЕННОСТИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ 

 

На стыке стилей архитектуры Возрождения и барокко особенно ярко выделялись новые 

архитектурные композиционные приѐмы. Барокко - стиль, возникший в конце XVI в. и получивший 

широкое распространение в Европе, Центральной и Южной Америке, и охвативший более 150 лет.  

Для этого стиля характерны сложные формы, переплетения, преобладание криволинейных линий 

и поверхностей, как в малых, так и в крупных формах, а также плавные взаимосвязи различных 

плоскостей. Архитекторы при проектировании перестали следовать традиционно принятым правилам 

построений планов, стали создавать необычные пластичные фасады, использовать в большом 

количестве крупный и мелкий декор. Благодаря чередованию выпуклых и вогнутых секций с эффектом 

пространственной иллюзии создавалось ощущение, что конструкция является вторичной по отношению 

к внешнему пластическому оформлению; это усиливалось игрой света и тени. Пропорции тоже 

претерпели новаторские изменения, порой архитекторы осознанно нарушали пропорции римской 

ордерной системы.  

Впечатляющим архитектурным примером этой эпохи является Собор Святого Петра (лат. Basilica 

Sancti Petri, итал. Basilica di San Pietro; Базилика Святого Петра, дата основания - 1626 г.) – 

католический собор, центральное и наиболее крупное сооружение Ватикана, крупнейшая историческая 

христианская церковь в мире. Над его созданием трудилось несколько поколений великих мастеров: 

Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Бернини. Вместимость – около 60 000 человек + 400 тыс. человек на 

площади. Сейчас Собор является центром Римско-католической церкви.  

Собор Святого Петра отличается внушительными параметрами: длиной около 211 м и высотой, с 

учетом купола, – 132 м, общая площадь храма – 23 тыс. кв. м.  

Композиционная связь площади и собора была выявлена ещѐ А. Буниным и М. Кругловой в 

работе «Архитектура городских ансамблей. Ренессанс», 1935 г. В ходе наших пропорциональных 

исследований, основанных на вышеупомянутой композиционной связи, были выявлены следующие 

пропорции: Хэмбидж обратный 25-й шаг, 29-й шаг, Золотое сечение 5-го порядка. На плане собора 

встречается: пропорция Хэмбидж обратный 9-й шаг, 12-й шаг, 18-й шаг и 37-й шаг, отношение 

полудлины окружности к диаметру: 1.57079.  

Пропорциональное соотношение сторон треугольников (Египетские треугольники) 20-21-29 в 

самом храме, Египетский треугольник со сторонами 3-4-5 в эллипсе, который описывает площадь и 

колоннаду. На фасаде и разрезе присутствуют такие пропорции, как построения на основе углов 18°, 

36° и 72°, которые, как известно, связаны с пентаграммой, Египетские треугольники 13-84-85, 16-63-65, 

Золотое сечение 1-го порядка. 

Исследование проводилось в соответствии с планом работ СНО «Пропорции и композиция», при 

выполнении исследований применены компьютерные программы, специально разработанные в этих 

целях научным руководителем СНО, доцентом кафедры ОАХП ААИ ЮФУ А.А. Шаталовым. 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВВ. 

 

Непрерывное развитие человеческого общества приводит к трансформации прежних и появлению 

новых видов культурно-досуговой деятельности. В начале XXI в. искусственный интеллект смещает 

живое человеческое общение в сторону общения с техникой, в область инновационного досуга, что 

делает рассматриваемую тему актуальной для архитектуры. Организация молодежного досуга  занимает  

важное место в рассматриваемой теме, поскольку молодое поколение определяет будущее. Но Культура 

имеет также неразрывную связь с прошлым культурным опытом мест проживания, стран и 

цивилизаций. Поэтому формирование культурных центров, сочетающих в себе нацеленность на 

инновационность и глубокую преемственность культурного опыта, связь поколений - важная задача для 

России, определяющей свои идеологические и нравственные приоритеты в XXI в.  

Анализ развития видов досуговой деятельности и еѐ объектов выявил следующую периодизацию.  

На рубеже XIX – XX вв. (империалистическая стадия развития капитализма в России) 

зарождаются первые клубы по профессиональным и товарищеским признакам. Становятся популярны 

такие формы, как театр, спортивный клуб, выставочная галерея, парк как природно-познавательный 

объект. Для рабочих формируются объекты общепита: трактиры, харчевни, бистро, буфетные комнаты, 

часть из них включает в себя развлекательную или клубную деятельность. 

В середине Х1Х в., эпоху бурного технического прогресса, развивается индустрия развлечений - 

синематограф, эстрада и цирк, рестораны с варьете, парки развлечений. 

В начале ХХ в. произошел революционный переворот в стране - переход к социализму. 

Формируются понятия: молодежная политика, молодежная культура и молодежный досуг. Архитектура 

реагирует на эти изменения общества. В 20 - 30-е гг., наряду с идеями создания многофункциональных 

досуговых комплексов, Дворцов и Домов культуры, разрабатываются проекты Домов юного 

пролетария, Дворцов молодежи. Эти проекты не осуществились. С 1925 г. при домах и дворцах 

культуры общего типа стали работать юношеские и молодежные  секции. 

В 50 - 60-е гг. ХХ в. - время оттепели (период после восстановления разрушенного войной 1941 – 

1945 гг. хозяйства страны), переход от создания отдельных зданий к созданию культурных центров и 

клубов (дворцов культуры), которые становятся сетевыми объектами градостроительной структуры и 

специализируются по видам и контингенту обслуживания. 

90-е гг. ХХ в. - период распада СССР, утраты единого социокультурного пространства, идеалов, 

целей формирования молодежной политики и культурного строительства. Началась фаза  

неустойчивости и последовавшего затем господства «массовой культуры». В больших городах строятся 

торгово-развлекательные, культурно и спортивно-развлекательные комплексы, молодежные диско-

клубы. 

Начало XXI в. можно назвать переходным, временем поиска выхода из кризиса и поиска 

самоидентификации культуры. Наблюдается формирование новых видов культурных индустрий, 

проявление интереса бизнеса к культурной тематике и внимания государства к культурному процессу и 

молодежной политике.  

Мы стоим на пороге переформатирования досуговой деятельности и еѐ архитектурной среды.  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИХРОМИЯ ФАСАДОВ НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ  

НА ПРИМЕРЕ УЛ. СОВЕТСКОЙ 

 

Под термином «реставрация» принято понимать восстановление в первоначальном виде 

архитектурных произведений, пострадавших от времени или испорченных, искаженных последующими 

переделками. Основная задача реставрации – сохранение памятников архитектуры, позволяющее 

последующим поколениям осознать преемственность культуры, почувствовать дух места. Реставрации 

подвергается не только вся конструкция здания, его интерьеры, но и, безусловно, фасад.  

Частью современной реставрации и реконструкции фасадов исторических зданий и сооружений 

является продуманное восстановление цветового облика фасада. Цвет – одна из основных 

характеристик восприятия здания, поэтому значение колеровки фасадов трудно переоценить. Выбор 

цвета должен опираться не на личные предпочтения и вкус архитектора-реставратора, его следует 

выбирать на основании исторически сложившегося контекста здания и на базе проведенных 

исследовательских изысканий. В последние входят архивные и натурные исследования, ознакомление с 

литературными источниками, в которых может упоминаться изучаемый объект, и периодическими 

изданиями времен постройки и ввода в эксплуатацию здания, поиск исторических фотографий, 

рисунков и чертежей архитектора. Но в большинстве случаев именно натурные исследования, в 

которые также входит зондирование слоев покраски, дают самые показательные результаты. Для 

определения первоначальных цветов окраски фасадов не будет лишним найти информацию о типовых 

проектах, которые использовались в период постройки здания, так как предлагаемые в них цветовые 

решения имели спрос и при оформлении иных зданий. Выявление местных лакокрасочных производств, 

представителей малярных ремесел, химических заводов, москательных мастерских, работавших в 

городе в рассматриваемый промежуток времени, а также поиск информации о выпускаемой ими 

продукции тоже может быть полезным, поскольку именно их товар по большей части использовался в 

местном строительстве. Полихромия фасадов подразумевает и использование цветных керамических 

плиток или изразцов, поэтому необходимо ознакомиться и с существующими в рассматриваемый 

промежуток времени местными кафельными производствами. При восстановлении колеровки фасада 

ориентируются на первоначальный облик или на наиболее значимый для здания период времени. При 

этом при колеровке фасадов необходимом учитывать контекст окружающей застройки и исторические 

особенности цветового решения того или иного здания.  

Нахичевань-на-Дону из отдельного поселения со своим собственным историческим центром и 

периферией с течением времени стала неотъемлемой частью растущего г. Ростова-на-Дону; теперь уже 

входит в его центр. Современная улица Советская – одна из главных улиц Нахичевани-на-Дону, на ней 

сосредоточенно 8 выявленных объектов культурного значения и 23 объекта культурного наследия 

регионального значения. Эти здания с течением времени претерпевали различные изменения, которые 

не обошли стороной и фасады, и их колеровку. Тем не менее, можно проследить тенденцию в 

полихромии улицы: большое количество зданий имеет бело-голубое, бело-желтое, бело-розовое и бело-

зеленое решения фасадов; есть ряд исторических зданий с кирпичными неокрашенными фасадами. Это 

всѐ в совокупности создает общее впечатление об улице, придаѐт ейхудожественную целостность как 

единому городскому пространству. 
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СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ЕКАТЕРИНБУРГА. МАГИЯ АРХИТЕКТУРЫ ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРА 

 

История культуры представлена именами людей, чьи достижения имели особое значение для 

развития различных отраслей человеческой деятельности. Имена этих людей зафиксированы в научных 

трудах, с ними ассоциируются отдельные исторические события. Их именами названы крупные 

общественные пространства (площади, парки), улицы, здания и сооружения. Среди подобных объектов 

особый научный интерес представляют здания, посвящѐнные жизни и деятельности самых крупных 

политических деятелей – президентов. 

Для формирования представления об особенностях зданий, воздвигнутых в честь президентов, 

были изучены 18 центров, построенных в различные исторические периоды в США. На основании 

результатов исследования было выявлено, что архитектурный облик здания во многом зависит от его 

местоположения и функционального наполнения, а также архитектурного стиля, в котором здание 

спроектировано. Одно из первых зданий в России, посвящѐнное жизни и политической деятельности 

президента, не «унаследовавшее» строгие формы мемориалов и библиотек, – это 

многофункциональный центр имени первого президента Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге. Центр 

представляет собой девятиэтажный объем, в плане представляющий круг с выходящими из центра 

осями, на которые нанизаны все элементы здания. В фасадном решении присутствуют элементы 

панорамного остекления, чередующиеся с глухим бетоном. Поверх объема идет навесной фасад в 

форме фигуры, напоминающей знаменитую подпись президента. Эта фигура выполнена из 

перфорированных LED панелей, выполняющих функцию медиафасада в вечернее время. 

Проанализировав архитектурные особенности екатеринбургского президентского центра, можно 

сделать следующие выводы. 

Ельцин-центр – это комплекс, который одновременно является: 

1) «историей в архитектуре», новейшим многофункциональным общественным пространством, 

посвящѐнным жизни и политической деятельности первого Президента России; 

2) «смысловой доминантой» в ряду высотных объектов делового пространства Екатеринбурга;  

 3) «перекрѐстком всех дорог» – точкой сосредоточения пешеходных путей центральной части 

Екатеринбурга (на набережной Рабочей Молодежи, улице Бориса Ельцина и в пространстве 

Октябрьской площади); 

4) пространством «городской суперграфики» – светоцветовой программы новейшего фасадного 

решения здания, которая делает центр привлекательным в ночное и вечернее время суток; 

5) «чистой формой» – объединением массивных форм (общего объѐма здания и 

перфорированного паттерна фасадного решения), вызывающим ощущение лѐгкости, несмотря на 

масштаб здания; 

6) «рекреационным пространством», расположенным вблизи Городского пруда и удаленным от 

шума магистральных дорог. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 

Внутриквартальные пространства зарождались в непосредственной связи с формированием 

квартальной сетки города, развитие застройки кварталов напрямую влияло на внутриквартальное 

пространство. Вместе с развитием городов и различными социальными и культурными изменениями 

происходила постоянная смена пространственной парадигмы застройки исторических кварталов, а 

вместе с застройкой неминуемо подвергалось трансформации внутриквартальное пространство. 

Первоначальным этапом становления большинства российских городов являлось зарождение 

оборонительной крепости, вокруг которой формировалась, постепенно расширяя свои границы, 

квартальная сетка города. Ростов-на-Дону не является исключением. Город прошел основные этапы 

формирования, начиная с зарождения Темерницкой таможни и впоследствии крепости Святого 

Димитрия Ростовского. Основная квартальная сетка города была заложена планом 1811 г., который стал 

основой развития будущего города. На плане были нанесены лишь кварталы, разбивку же на дворовые 

участки осуществляла городская Дума, отводя участки под постройки по именам. На ранних этапах 

развития города участки застраивались преимущественно деревянными домами, простого плана, 

внутриквартальное пространство было утилитарным и не отличалось разнообразием. Постепенно 

каменное строительство вытесняло деревянное, усложнялись планировки построек. 

К концу ХIХ в. усадебные домовладения постепенно дробятся и застраиваются жилыми домами 

нового типа. Основной тип жилого дома во всей стране – многоквартирный «доходный» жилой дом, в 

котором квартиры сдавались в аренду. В зависимости от уровня его благоустройства, архитектурно-

планировочных особенностей и расположения в городе этот тип жилого дома смог удовлетворить 

потребности всех слоев городских жителей. Строительство таких домов приобретает массовый характер 

в городской застройке и постепенно вытесняет другие типы жилища. Современная историческая 

застройка Ростова-на-Дону представлена в основном постройками последней четверти ХIХ – начала ХХ 

вв. Большая часть сохранившихся строений являются доходными домами. 

Именно разнообразная типология доходных домов является наиболее интересной, с точки зрения 

изучения внутриквартального пространства. Обилие их планировочных схем обеспечивает 

многообразие типов внутриквартальных пространств. Доходные дома прошли несколько этапов 

формирования пространства. Можно обозначить суть процесса трансформации пространства – «от 

отдельного дома к комплексу». Дома-комплексы всегда решались в виде единого здания сложной 

конфигурации, внутриквартальное пространство было подвержено изменению вместе с развитием 

доходной застройки, постепенно трансформируясь от небольшой дворовой площади, сосредоточенной 

внутри тела отдельного доходного дома, к парадному, тщательно продуманному, дворовому комплексу. 

К сожалению, доходное строительство в Ростове-на-Дону не достигло таких высот, и подобные 

ансамбли и дома-кварталы доходных домов не были сформированы. Это связано с тем, что доходное 

строительство в городе начало вестись позднее, и пройти все стадии развития, характерные для 

столичных городов, помешала Первая Мировая война. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В РЕСТАВРАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Определяющими основаниями современной подготовки архитекторов в области реставрации и 

реконструкции выступают запросы в развитии экономики и социальной сферы, науки, техники, 

технологий, рынков труда, а также перспективные потребности их развития. Профессия архитектора на 

всех этапах своего становления предполагает владение двумя искусными частями мышления: 

рациональным и интуитивным. С точки зрения рационального, подразумеваются довольно высокий 

уровень инженерной, конструктивно точной, экономической подготовки, а также знания теории, 

истории архитектуры и искусств. Другой стороной профессиональной подготовки является обостренная 

интуиция, выраженная в изысканном чувстве гармонии, формы, линии, метра, ритма, цвета, хорошего 

художественного вкуса. Но в то же время существует еще одна грань профессии - это социальная 

ответственность, которая накладывает на деятельность архитектора определенные ограничения. 

Складывается своего рода формат, в котором мастер и должен создать свое произведение. Если 

рассматривать реставрацию, то таким форматом является окружающая среда (застройка) и 

непосредственно сам реставрируемый объект. Основой социального проектирования служит комплекс 

(социально-личностных) компетенций архитекторов: 1) индивидуальная; 2) коммуникативная; 3) 

учебно-познавательная; 4) инновационно-информационная. На протяжении последних двух 

десятилетий в большинстве исторических городов России наблюдается увеличение количества новых 

объектов, разрушающих целостность исторически сложившейся композиции и архитектурно-

художественного своеобразия. Дисгармония выражается в несоответствии новых объектов 

сформировавшейся ранее планировочной структуре и проявляется: в нарушении типа застройки, 

масштаба, силуэта, неграмотном применении строительных материалов, неуместных акцентах и сти-

листики, пропорциях, цветовом решении и т.д. Применение современных технологий приводит к тому, 

что при выборе между пластиком и деревом, бетоном и натуральным камнем многие выбирают именно 

пластик и бетон, не думая, как будет выглядеть фасад такого здания уже через пару лет. Специфика 

профессиональной подготовки предполагает изучение архитекторами теоретической и практической 

составляющей специальности. Основные принципы современной научной реставрации, 

продиктованные международной Венецианской хартией, состоят в том, что «реставрация должна 

являться исключительной мерой. Ее цель – сохранение и выявление эстетических и исторических 

ценностей памятника. Она основывается на уважении подлинности материала и достоверности 

документов. Реставрация прекращается там, где начинается гипотеза...». Перед выполнением 

реставрационных работ необходимо проводить историко-библиографические, архивные исследования, 

фотофиксации памятников, обмеры, зондажи, лабораторные исследования строительных материалов, 

проекты работ по восстановлению и приспособлению памятников для современных условий и 

требований. 

Подготовка новых кадров, основанная на определенной специфике архитектуры, а именно разработке 

методов достоверной реставрации объектов архитектурного наследия региона, позволит сохранить 

региональное историко-культурное достояние и избежать многих ошибок в реставрационной практике. 
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ОРГАНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА 

 

Органическая архитектура – не только течение архитектурной мысли, но и настоящая философия 

пространства и среды, в основе которой лежит идея о гармонии человека с окружающим миром. 

Органическая архитектура зародилась в 1890-е гг. в противоположность функционализму. Первое 

упоминание о ней принадлежит Луису Салливену, однако сделать данный стиль популярным суждено 

было его последователю Фрэнку Ллойду Райту, который в 1920 – 1950-е гг. сформулировал основные 

постулаты органической архитектуры.  

Сторонник идеи непрерывности архитектурного пространства, Райт предлагал подвести черту под 

традицией нарочитого выделения здания и его составных частей из окружающего мира, 

доминировавшей в западной архитектурной мысли со времѐн Палладио. По его мнению, форма здания 

должна каждый раз вытекать из его специфического назначения и тех уникальных условий среды, в 

которых оно возводится и существует. 

За всѐ время существования органической архитектуры первоначальная идея о неразрывности с 

природой и ландшафтом эволюционировала, культивируя свои новые вариации (бионическая, 

экологическая архитектура). 

Современный всплеск интереса к органической архитектуре обусловлен стремлением человека 

вновь стать частью окружающего мира. Он устал от суеты, пресыщен видами однотипных многоэтажек 

и бесконечных дорог. Поэтому всѐ больше архитекторов работают в данном стиле, поддерживая 

тенденцию «eco-friendly», что означает «безопасный для экологии».  

Данный термин относится ко всем товарам и услугам, которые наносят минимальный вред 

экосистемам и окружающей среде. В связи этим мы перестаем воспринимать объекты органической 

архитектуры как самостоятельные объекты, их архитектурно-художественную выразительность можно 

оценить только в контексте природной среды. И природная среда посредством таких технологий, как 

безрамное остекление, становится важной частью интерьеров.  

Органическая архитектура базируется на следующих тезисах: 

 максимальная интеграция в окружающий ландшафт; 

 использование органических материалов; 

 обилие естественного света; 

 размытие границ между интерьером и окружающей природой; 

 элементы живой природы в интерьере. 

Таким образом, органическая архитектура в последние годы приобретает всѐ большую 

актуальность во взаимосвязи с принципами экологической архитектуры, рождая новый тандем 

формообразования. 
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Ю. Печенкина 

Научный руководитель – начальник НИЧ Е.Ю. Витюк  

(Уральский государственный архитектурно-художественный университет) 

 
РОЛЬ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ ИНДИИ  

В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

 

Современное общество диктует новые требования к жилым объектам, формирующиеся на основе 

экономического и социально-культурного уровнях развития, понятий комфорта, красоты, удобства и 

функциональности. Жители мегаполисов стали иначе трактовать термин «комфорт жилища» в 

последние годы: в него вошли такие понятия, как «красота жилого дома», «красивый вид из окна», 

«влияние на физическое здоровье и психо-эмоциональное состояние» и др. Конечно, архитектор всегда 

уделял внимание этим характеристикам жилых зданий, но они ранее не являлись приоритетными для 

потребителяей конечного продукта, которые долгие годы на первое место ставили стоимость 

квадратного метра, удаленность от центра города и транспортную доступность. Сегодня на рынке 

недвижимости появилась потребность в жилых объектах, отличающихся гармоничным решением, 

балансом функциональности и красоты, простоты и эффектности визуальных образов, особым 

построением форм, оказывающим положительное влияние на самочувствие проживающих в них людей. 

Это подталкивает архитекторов к поиску новых способов формообразования, новых принципов 

проектирования, к поиску альтернативных решений задач по повышению уровня комфорта, как 

отдельно взятого жилого пространства, так и системы, образующей жилые дома, кварталы и 

микрорайоны.  

Эффективным инструментом при создании архитектурных пространств жилища в обозначенных 

условиях может стать Индийская методика проектирования жилья, сформировавшаяся на основе 

древних учений о гармонии, красоте, устройстве Мира. При подробном ее изучении, детальном анализе 

можно выявить варианты ее применения в России с их адаптацией под условия климата, 

мировоззрения, психологического восприятия объектов и др. В силу исторических факторов развития 

Индии именно здесь сохранились древние манускрипты, бережно передаваемые по цепи 

преемственности из поколения в поколение. Именно в этой стране живут носители древних языков 

санскрит и томил, на которых написаны тексты о создании благоприятных для жизни и здоровья людей 

жилищ, которые и по сей день расшифровываются и переписываются на разных языках мира. 

Особый интерес к принципам индийской архитектуры вызван их базированием на уникальной 

концепции - учении об энергии и материи, ритме, форме и резонансу, раскрывающем суть индийской 

науки о том, как аморфное пространство становится пространственными формами. Основная идея 

заключается в том, что человек неразрывно связан с окружающей Природой и главная его задача – 

войти в связь с ее энергиями через пространство, в котором он живет и работает. 

Известный индийский ученый и архитектор д-р Ганапати писал в своих научных трудах о том, 

что, хоть здание сделано из кирпича и цемента, оно все-таки является живым организмом, 

вибрирующим с определенной частотой, входящим в резонанс либо находящимся в диссонансе с 

вибрацией природы. Это ключевой момент, неотъемлемая составляющая ощущения комфорта. 

Это позволяет сформулировать гипотезу о необходимости тщательного изучения методов 

проектирования древних индийских зодчих, что даст возможность нам заново открыть и объяснить 

технологии формообразования жилых объектов, объединяющих понятия энергии и материи в процессе 

создания комфортного жилья, с точки зрения психофизиологических ощущений и состояний человека.  
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Научный руководитель – профессор Е.В. Пьявченко 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
АРХИТЕКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ  

ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 

 

Проблема бездомных во всем мире в разные периоды зависела от множества характерных 

особенностей: семейных обстоятельств, мошенничества при сделках с недвижимостью, отсутствия 

своего жилья на момент освобождения из мест лишения свободы, принудительного выселения, 

продажи своего жилья. Теоретически бездомный - это человек без определенного места жительства, 

основным источником дохода которого является милостыня или разовые подработки.  

Особенно сложными были условия существования бездомных людей в Европе XVII – XIX вв. 

Например, в Англии в XVII в. в работных домах внутренний порядок мало отличался от тюремного: 

женщины, дети и мужчины находились в перенаселенных секциях, была система наказаний и 

ограничений в еде. В XX в. в Москве создан крупнейший благотворительный Ермаковкий ночлежный 

дом, в котором на пяти этажах размещалось по шесть палат вместимостью по 50 человек.  

В XX в. в Париже для оказания помощи нуждающимся был спроектирован «Дом Армии 

Спасения» (арх. Ле Корбюзье). Здание было разделено на мужские и женские помещения и рассчитано 

на 500 коек, на первом этаже располагались вестибюль, столовая, бытовые помещения, мастерские. 

В соответствии с официальными данными, сегодня в Российской Федерации численность 

бездомных составляет около 4 миллионов человек, или 2,8% населения. Точной статистики количества 

бездомных в Ростовской области нет, ведь прописки эти граждане не имеют. В 2013 г. зафиксировано 

88 смертей бездомных. Все умершие от переохлаждения были в возрасте 35 - 60 лет. С тех пор ситуация 

практически не изменилась, несмотря на то, что существуют комплексы социальных центров по 

оказанию помощи лицам без определенного места жительства, отдельные пункты приема бездомных, 

пункты обогрева при храмах, благотворительные программы. Данные учреждения располагаются, как 

правило, в плохо приспособленных зданиях недостаточной вместимости, не имеют соответствующего 

оборудования и нуждаются в обновлении. 

Одной из проблем современного общества является необходимость создания учреждений 

социального обслуживания для временного пребывания лиц без определенного места жительства.  

Социально-реабилитационные центры (СРЦБ) должны быть не только местом ночлега, но и 

учреждением, где можно начать путь выхода из бездомности, приобретения профессии и стать 

мостиком внедрения бывших бездомных в общество. СРЦБ - это центр адаптации для бездомного 

человека, это место, где помогают вспомнить свой опыт до бездомности, актуализировать его, осознать 

свои возможности с учѐтом опыта бездомности и принять решения, как жить дальше, чтобы перейти на 

новый этап - этап реабилитации. 

В настоящее время в связи с гуманизацией общества остро стоит задача создания СРЦБ разной 

вместимости, направленности, размещения в городской среде. Нами был проведен анализ 

существующих в Ростове-на-Дону социальных центров, в ходе которого было выявлено, что эти центры 

не соответствуют определенным условиям. Главная цель и задача СРЦБ - не только дать ночлег, но и  

адаптировать человека в обществе.  
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МОДЕРНИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Как самостоятельный феномен модернизм возник в начале XX в. и стал утверждением веры в 

«традицию нового».  

Архитектурный модернизм пришел в СССР с Запада и трансформировался в советский. Во время, 

так называемой хрущевской оттепели, в Советском Союзе стали появляться в открытом доступе 

специализированные журналы для архитекторов, также начал проходить обмен опытом с 

архитекторами стран Польши, Кубы и Венгрии. Интернациональность модернизма, по сути, является 

одной из главных его отличительных черт. Если конкретизировать, то истоки советского модернизма 

лежат непосредственно в произведениях Ле Корбюзье, который к пятидесятым годам XX столетия 

переработал основы советского конструктивизма в новый, собственный архитектурный стиль. 

Хорошо известен год, когда вся отечественная архитектура изменилась раз и навсегда. 4 ноября 

1955 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в 

проектировании и строительстве».  

Новая советская архитектура стала функциональной и простой, более экономичной. Упростили 

фасады строящихся домов. Появились блочные и панельные дома. Советский модернизм можно 

считать самым недооценѐнным архитектурным стилем. Он охватывает период с 1955 по 1991 гг. Он 

является воплощением тех же послевоенных экспериментов, что наблюдались в Европе и Америке: 

города были разрушены, людям необходимо было дать жилье и работу.  

Пример модернизма в Ростове-на-Дону - здание старого автовокзала на пр. Шолохова. Оно было 

построено в 1961 г. Тогда это был первый появившийся в городе автобусный вокзал. Его возвели в 

отдалении от центра, в восточной части Ростова, недалеко от выезда в сторону аэропорта и 

федеральной трассы М-4 "Дон".  

Однако это здание в настоящее время считается морально устаревшим. Вокзал находится в 

тесном окружении жилых домов и торговых объектов. Собственник территории, фирма "Ростдон-

автовокзал", предлагает построить здесь торгово-развлекательный комплекс.  

Благодаря индустриальным методам строительства сократились сроки возведения домов, 

возросло их количество. Вместе с тем, возникла проблема похожести домов, панорамы города 

становились однообразными. Во избежание этого фасады старались разнообразить рельефными 

композициями, мозаиками. Мозаики могут обрамлять вход в здание, декорировать простенки, 

располагаться в виде декоративных поясов, междуэтажных и подоконных вставок. 

Примером такого решения служит девятиэтажный жилой дом на пересечении проспекта 

Космонавтов и бульвара Комарова. Угол здания оформлен абстрактной рельефной мозаикой. 

Стилизованная форма отличается высокой степенью декоративизма. Авторы мозаики – художники С.С. 

Скопцов и А.И. Шагинов. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МУЗЕЙНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

В последние годы возрастает внимание общества к сохранению своей идентичности. В связи с 

этим в мировой и отечественной практике появилась потребность создания этнографических музейных 

комплексов. Эти сооружения – новое, наименее изученное направление, где возникают новые задачи, 

такие, как: развитие этнического самосознания, формирование межкультурного и межэтнического 

плюрализма в обществе. Исходя из выявленных проблем и основываясь на зарубежном и 

отечественном опыте, можно сформулировать ряд принципов проектирования этнографических 

музейных комплексов: 

1. Особенность моделирования среды музея заключается в том, что экспозиция должна 

соответствовать традициям обустройства, сложившимся стереотипам и особенностям организации 

пространств всех этнических групп населения, проживающих совместно на одной территории. 

2. Создание интерактивной среды. Расширение и стирание четкой границы музейного 

пространства. Отличительной особенностью является принцип «познание через развлечения», когда 

архитектурными средствами создается атмосфера театрализованной среды, которая вовлекает 

посетителей в своеобразную игру; театрализованное действие и способствует эмоциональному и 

психологическому развитию человека, активизирует его познавательную деятельность. Посетитель – не 

зритель, а участник, вовлеченный в процесс представленной экспозиции. 

3. Сезонный характер показа. Экспозиция открыта круглый год, что позволяет создать 

атмосферу, наиболее приближенную к «историческим традициям» жизни и быта различных этнических 

групп населения, а также продемонстрировать народные промыслы и т.д. 

4. Взаимодействие с городом. Музеи этнографического профиля появляются в 

многонациональных регионах и становятся центрами региональной культурной жизни. Проводятся 

краевые и городские этнофестивали. Идеология этнофестиваля – в аутентичности, в поддержке 

самобытного творчества, основанного на осмыслении коренных культурных традиций диаспор, 

проживающих совместно на одной территории.  

5. Связь с окружением. Окружающий ландшафт часто является продолжением частей 

комплекса, их внутреннее пространство взаимодействует с окружающей средой, что способствует 

полноценному отдыху, прогулкам, развлечениям.  

6. Внимание к особенностям восприятия среды. Учитывается восприятие средовых 

архитектурных объектов, различными возрастными группами населения, которое имеет свои 

особенности. В связи с этим в состав комплекса входят разномасштабные здания и сооружения. 

7. Развитие системы общественных связей. Профессиональные и партнерские связи с другими 

музеями, научными, образовательными организациями, властью разного уровня, с местным населением, 

СМИ, с землячествами в других городах страны. 

Проблема проектирования и строительства этнографических музейных комплексов в различных 

регионах России актуальна. Практика создания подобных комплексов в нашей стране появилась в 

советский период - в 1960 - 1970-х гг. в основном в форме музеев деревянного зодчества. В 

современных условиях отмечается рост количества комплексов, этнопоселков, этнодеревень и т.д.  
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ВЛИЯНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКТОРА НА АРХИТЕКТУРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Важным фактором, влияющим на архитектурно-планировочное решение любого музея и, в 

частности, технологического, является градостроительный фактор, который диктует правильный выбор 

места размещения, его транспортную и пешеходную доступность, требует пространственно-

композиционных связей с городским центром, удаление от вредных производств, наличия резервной 

территории для расширения экспозиционных пространств и др. 

Градостроительный анализ выбора территории участка для размещения технологического музея в 

Ростове-на-Дону был проведен с учетом Концепции территориального развития «Большого Ростова», 

предусматривающего разворот города «лицом к Дону» и создание на Левобережье нового городского 

центра в непосредственной близости от исторического городского центра. Выбранная территория 

находится на левом берегу Дона, в коммунально-складской зоне залива Ковш, где в настоящее время 

находится судоремонтный завод. Территория вокруг залива, которая сегодня связана с грузовым 

водным транспортом, также будет менять своѐ функциональное назначение, а ландшафтные 

особенности акватории в полной мере могут являться подосновой формообразования и 

функционирования вновь формируемой городской среды. Подъезды на автомобильном транспорте 

возможны с Темерницкого и Ворошиловского мостов, а река Дон и внутренняя акватория залива 

позволяют развивать систему водного транспорта. Проектируемое здание технологического музея 

относится к категории уникальных сооружений, и в ближайшей перспективе развития города может 

рассматриваться как одна из городских архитектурных достопримечательностей. Функционально-

планировочная модель будущего технологического музея основывается на принципе сочетания 

функционального зонирования, коммуникационных связей, построения графика движения посетителей 

и транспорта в сочетании со сложными технологическими требованиями, что вызывает необходимость 

устройства многофункциональных выставочных пространств с высокой степенью трансформации, разно 

уровневых коммуникаций (вертикальных и горизонтальных), а также иерархии системы входных узлов. 

Архитектурно-пространственное решение будущего технологического музея может быть 

представлено, как сочетание крупных объѐмов здания с вытянутой вдоль береговой линии системой 

открытых выставочных пространств и объединѐнных между собой структурным навесом, который по 

своей форме может являться скульптурным элементом выставки. Сочетание двух объемов 

(горизонтального «навесного покрывала» и вытянутого по вертикали основного здания музея) 

представляет собой сцену - медиафасад для презентации внутреннего содержания музея либо как 

информационная составляющая городской среды.  

Сдует отметить, что концепция архитектурного формирования технологического музея должна 

учитывать градостроительный фактор, влияющий на ряд требований к проектированию, ее 

функциональную составляющую, которая основывается на современных тенденциях экспонирования 

технологических объектов. Объѐмное решение может строиться на формировании активной крупной 

архитектурной формы, являющейся акцентом в новой градостроительной структуре города Ростова-на-

Дону, ориентированной на речную акваторию.   
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АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРУГЛОГОДИЧНЫХ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ АНАПЫ 

 

История возникновения детских лагерей берет своѐ начало с XIX в. Преимущественно лагеря 

отдыха для детей размещаются на побережьях, в лесах и местах с благоприятным климатом. В СССР 

такие лагеря пользовались большой популярностью. Стоит отметить, что сейчас они не теряют свою 

актуальность. В России большое количество детских лагерей отдыха расположено на побережье 

Чѐрного моря. Одним из наиболее популярных детских курортов является город Анапа. Сегодня в 

Анапе – порядка 50 детских летних лагерей и 1 – ѐкруглогодичный.  

К сожалению, существующие детские лагеря отдыха не соответствуют современным нормам 

комфорта и проведения досуга. Большинство из них не вписываются в концепцию современной 

картины мира. В результате анализа города-курорта Анапа было выявлено наличие действующих 

детских лагерей, основанных в 1990-е гг., обликом и инфраструктурой существенно никак не 

изменившихся. Дети и подростки не проявляют особый интерес к таким лагерям, и они приходят в 

упадок. Именно поэтому участок для проектирования был выбран именно в Анапе. 

Концепция проектируемого объекта заключается в том, чтобы создать детский лагерь отдыха 

нового поколения, ориентированный на современных детей. Необходимо учитывать процесс 

социализации детей, их интересы и сложности, с которыми они сталкиваются в процессе формирования 

личности и познания мира.  

Детский лагерь сегодня - это место живого общения, место открытий и развития каждого ребѐнка, 

гармонично существующего с природой. 

Лагерь запроектирован вместимостью до 300 детей. Возрастной диапазон детей – 7 - 15 лет. На 

территории предусмотрено размещение в корпусах по 2 - 4 человека в комнате, как наиболее 

оптимальное и комфортное количество детей в комнате. Предполагается деление территории участка на 

функциональные зоны, отвечающие за каждый аспект развития личности: спортивная, образовательная, 

зона искусств, зона агротуризма, развлекательная. Спортивная зона включает в себя площадки, крытые 

и открытые, для занятия спортом, а также скалодром. В образовательной зоне учебные блоки с 

открытыми пространствами-аудиториями и большим панорамным остеклением.  

Особое место в социализации и развитии личности занимает искусство. Зона искусств будет 

ориентирована на пространственно-временное познание мира, на территории предусмотрены корпуса 

искусств с возможностью работы на природе. На территории агрозоны предусмотрены теплицы и 

небольшие вольеры с животными, всѐ это позволить детям прикоснуться к реалиям жизни и развить 

чувство ответственности. Проектом предусмотрено использование природных материалов и 

сдержанных цветов. В проекте будет учтено влияние цвета на психику и работоспособность детей, что 

создаст гармоничную среду для развития личности.  

Проектируемый объект в последующем можно разместить не только в городе Анапа, но и по всей 

линии Черноморского побережья. Тем самым появится возможность создания сети новых детских 

круглогодичных лагерей, которые будут отличаться своей современностью, высоким уровнем 

комфорта, продуктивными и интересными программами и в целом вовлеченностью в сегодняшний мир. 
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ДИАЛОГ СТАРОЙ И НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ЗДАНИЯ «ONE AND TWO LUDGATE»  

В ЛОНДОНЕ 

 

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. Главная задача для архитектора, проектирующего в культурно-

исторической среде, – сохранение целостности исторической застройки и архитектурного ансамбля. 

Следует учитывать гармоничное взаимодействие старого и нового. 

Анализируя мировой опыт современной архитектуры, стоит акцентировать внимание на 

архитектуре Великобритании, в частности Лондона. Ярким примером гармоничного соседства новой 

архитектуры и исторической застройки является проект «Первый и второй Ладгейт» (One and Two 

Ludgate) архитектора Флетчера Приста (Fletcher Priest Architects), представляющий собой два новых 

здания на большом островном участке в старейшем районе Лондона, Сити. Два здания обеспечивают 

свыше 35 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, торгового и ресторанного пространства. Здания 

разделены организованной общественной площадью с зелеными насаждениями, выступающей в 

качестве зоны рекреации. Работа над проектом началась в 2013 г., комплекс построен в 2015 г. 

Проектом предусмотрено два общественных здания. Для каждого из 10-этажных зданий, которые 

были завершены досрочно, использовались два разных метода строительства: «Первый Ладгейт» - это 

стальное каркасное здание, а «Второй Ладгейт» – c использованием железобетонной конструкции. При 

анализе градостроительной ситуации было выявлено то, что участок расположен напротив здания суда 

Великобритании XIX в., имеет визуальную связь со зданием Собора Святого Павла. Общая цветовая 

гамма окружающей застройки сдержанная, преобладающие цвета - белый и оттенки серого. Исходя из 

этого, одно офисное здание, находящееся на улице, ведущей к Собору Св. Павла, имеет спокойный, 

сдержанный фасад. Это не нарушает сложившиеся доминанты улицы, что четко регламентируется 

властями Лондона. Белые сборные железобетонные рамы просто детализированы, гармонируют с 

соседними зданиями. Фасад имеет те же членения и ритмо-метрические закономерности, что и 

окружающая застройка. При рассмотрении фасада второго здания нельзя не заметить, что он, на первый 

взгляд, противопоставлен среде. Яркие разноцветные стеклянные панели на фасаде являются 

«акцентом» среды как нового общественного места. Но если детально рассмотреть членения и 

модульность фасада, то оно такое же, как у окружающих зданий, что создаѐт гармоничное соседство. 

Проектом предусмотрены эксплуатируемые озеленѐнные террасы с видами на собор. Высотные 

отметки новых зданий не превышают регламента Лондона. 

Рассматриваемые здания «Первый и второй Ладгейт», запроектированные в культурно-

исторической среде Лондона, подчеркивают ценность исторического наследия. Особое внимание при 

разработке этого объекта было уделено архитектурно-градостроительному анализу участка застройки и 

исторически ценных объектов окружающей архитектуры. «Первый и второй Ладгейт» создают новую 

городскую среду. Они ведут диалог двух эпох, старой и новой архитектуры, дополняют исторический 

центр новыми зданиями, коммерческими и торговыми площадями. Благодаря цветовому решению 

комплекс обращает на себя внимание горожан и туристов, превращает городское пространство в яркий, 

современный и живой новый квартал в историческом центре Лондона. 
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ДОХОДНЫЕ ДОМА В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Доходные дома в Ростове-на-Дону размещались в центральной части города и на ее периферии, 

что в современной планировочной структуре соответствует историческому ядру. Они формировали 

собой застройку исторических площадей и центральных улиц. Наибольшая часть сохранившихся 

доходных домов сконцентрирована в кварталах, сформировавшихся в ранний период и находившихся в 

нынешних границах ул. Б. Садовая - ул. Береговая, пер. Доломановский - пр. Ворошиловский. 

В планировочной структуре Ростова XIX в. прослеживалась своеобразная иерархия улиц. По 

общественной значимости выделялись главные и второстепенные улицы. Это оказывало влияние на 

параметры зданий, строящихся на них. Высота застройки, планировочные решения, архитектурно-

художественный облик домов, стоимость строительства, а в дальнейшем и арендной платы, напрямую 

зависели от значимости улицы.  

По размещению доходных домов в планировочной структуре Ростова можно отметить 

следующий типологический ряд: 

1. На главных центральных улицах строились: «богатые», дорогие доходные дома, каменные, от 

двух до пяти этажей (в среднем, самые популярные - трех-четырехэтажные дома). Здания строились в 

стиле эклектика, модерн или «кирпичном стиле». Им было присуще более богатое декоративное 

оформление. Планировочные и конструктивные решения также отличались уровнем и качеством 

выполнения. 

2. На второстепенных улицах центральной части строились: «средние», более экономичные 

доходные дома, от двух (самый частый вариант) до четырех этажей, каменные или комбинированные - 

деревянные с каменным фундаментом или дома, которые обкладывались кирпичом (двухэтажные). 

Позднее центральные улицы застраивались только каменными домами. Здания строились в стиле 

эклектика, модерн или «кирпичном стиле». Их декоративное убранство было гораздо скромнее, 

планировочные решения проще. 

3. Периферия города: доходные дома возводились гораздо реже, представляли собой дешевый 

деревянный или комбинированный доходный дом. 

Определившаяся ранее планировочная структура стала уплотняться: деревянные постройки 

сносились, каменные – возводились. Формировалась смешанная застройка. С учащением пожаров, 

стали возводить брандмауэры - кирпичные стены, отделявшие близко расположенные строения. 

Поэтому преобладающим приемом размещения стал фронтальный принцип постановки зданий, 

который способствовал формированию улиц со сплошными фасадами. Разреженный принцип (отдельно 

стоящие здания) не пользовался популярностью; и в Ростове немного объектов, расположенных с 

отступами друг от друга. Таким образом, в центральной части города сложилась периметрально-

фронтальная застройка. Наиболее распространенным приемом размещения доходного дома в квартале 

являлось рядовое - расположение парадным фасадом на главную улицу вдоль красной линии в ряду 

общей застройки. Кроме рядового размещения, популярным было угловое, которое фиксировало угол 

квартала. Также в центральной части Ростова в начале ХХ в. были построены доходные дома, 

расположенные по периметру двух угловых землевладений во всю глубину квартала.  



133 
 

Т. Репникова 

Научный руководитель – доцент А.М. Иванова-Ильичева 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
АРХИТЕКТУРА АЛЕКСЕЕВСКОЙ ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦЫ В ЕССЕНТУКАХ 

 

В марте 1911 г. объявлен конкурс на составление проекта грязелечебницы на Ессентукской 

группе КМВ, победителем конкурса стал проект Е.Ф. Шреттера. Во время дальнейшей работы над 

проектом архитектор столкнулся с заменой участка и нехваткой средств, что потребовало дважды 

переделывать проект. 8 апреля 1912 г. заключен договор с подрядчиками петербургской фирмы «Вирш 

и Герцберг», по которому объект должен быть сдан 8 октября 1914 г. под полным надзором автора. 

Здание состоит из центрального корпуса и четырех примыкающих к нему корпусов. В 

центральной части – вестибюль и зал ожидания, к углам части примыкают по одному корпусу 

грязелечений – два местного и два общего. Имеются дворик-сад и рабочий двор. Врачебные помещения 

между корпусами общего грязелечения - приемный покой и две запасные комнаты. Все корпуса состоят 

из центрального двухсветного зала с боковыми одноэтажными галереями. Вместо крыш – террасы с 

асфальтным покрытием 

Корпуса местного грязелечения насчитывают 40 кабин, 40 раздевален и 20 ванн. Корпуса общего 

грязелечение - 32 кабин и 48 раздевален. В пристройках к общему отделению расположены служебные 

помещения, бельевая, аппаратная и лестницы в подвальный этаж и на террасы. В пристройках к 

торцевым фасадам главного корпуса размещаются раздевальня, потельная и массажная. Благодаря 

большому уклону рельефа под правым корпусом общего грязелечения помещена грязевая лаборатория. 

Грязелечебница имела паровое отопление, нагнетательную вентиляционную систему, казенный 

водопровод и канализацию. 

В экстерьере здания допущены изменения, только камни местных пород серовато-желтого тона, 

но на сложном растворе. Отделочные и облицовочные работы велись одновременно с кладкой стен, так 

же, как конструктивные и декоративные железобетонные покрытия. Скульптурные работы Л. Дитриха 

и В. Козлова выполнены снаружи из искусственного песчаника, внутри – из искусственного мрамора. 

На портике была добавлена надпись и «огород» – на ступеньках между статуями у главного входа.  

Пострадал и интерьер здания вместо шлифованного песчаника, искусственного мрамора, плитки 

и кеймовских минеральных красок материалы были заменены на штукатурку с клеевой краской. 

Римскую черепицу для потолка заменила местная (марсельская). Римскую половую плитку – 

пирогранитная. Шамотовые ванны – чугунными. 

21 июня 1915 г. состоялось торжественное освящение грязелечебницы, из четырех корпусов 

готовы были только два местных корпуса. Свое название Алексеевская грязелечебница получила в 

честь наследника Николая II цесаревича Алексея. 

С самого своего открытия Ессентукская лечебница была признана лучшей, как на родине, так и в 

Европе. Лучшей она остаѐтся до сих пор.  

Здание является памятником архитектуры Федерального значения. 
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АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ 

 

Сегодня возник достаточно серьезный вопрос о реновации жилых районов, построенных во 

второй половине прошлого века. Многие постройки устарели и давно не соответствуют необходимым 

требованиям качества и комфортности жилья, а также не отвечают современным потребностям 

человека. Такие кварталы, как правило, застроены однотипными многоэтажными панельными домами, 

не имеющими индивидуальности. Сложившаяся серая городская среда негативно влияет на 

психологическое состояние человека.  

К сожалению, средства капитального ремонта не всегда могут быть эффективны и целесообразны. 

В таком случае необходимо прибегнуть к более радикальному методу, а именно реновации района, в 

ходе которой будут выявлены строения, подлежащие сносу и те, что можно сохранить с последующим 

восстановлением. Очень важно уделить внимание не только качественному преобразованию самих 

построек, но и трансформации окружающей их среды.   

В некоторых странах Европы, в частности, Германии, Австрии, Чехии, где сохранились 

микрорайоны, построенные в период нашего советского времени, существует положительный опыт 

реновации и реставрации таких жилых единиц. Здесь применяют новые цветовые решения фасадов, 

различные материалы отделки балконов, понижают этажность (верхние этажи панельных зданий 

убирают). Также с помощью этого приема добиваются разнообразия силуэта, на первых этажах 

появляются террасы. Всѐ это привело к значительным улучшениям среды и ее разнообразию. 

Разнообразие - важный аспект при формировании городского пространства. Необходимо изменить 

нынешний вектор строительства в российских городах с массового типового жилья эконом-класса на 

более сбалансированный тип застройки, ориентированный на повышение качества городской среды. 

Застройка должна стать многообразной: индивидуальная, таунхаусы, малоэтажные дома, а также 

многоэтажные дома, но их число не должно превалировать. К тому же следует помнить о 

формировании общественных, дворовых пространств и систем культурно-бытового обслуживания, 

которые играют немаловажную роль в организации целостной среды жизнедеятельности населения. 

На основе изучения опыта реновации, реставрации и проектирования жилых кварталов в 

отечественном и зарубежном строительстве появилась идея о создании концептуальной модели жилого 

района. Данная экспериментальная модель включала бы в себя архитектурно-художественные 

принципы реновации, позволяющие создать целостную, но при этом разнообразную архитектурную 

среду квартала, интегрировать новые постройки в существующее городское пространство, 

сформировать полноценные, насыщенные дворовые и общественные пространства. 

Одним из главных аспектов реновации жилых кварталов в уже существующей городской ткани 

является их интеграция. В ходе такого проектирования обязательно необходимо учитывать 

экономические, социальные, культурные и экологические факторы. Здесь можно использовать не 

только объемно-пространственные и архитектурно-планировочные решения, но и принципы 

пространственной организации, с точки зрения дизайна архитектурной среды (создание микрорельефа, 

разноуровневых пространств, водоемов, зеленых зон и т.д.). Задача проектируемого жилого квартала 

стать экспериментом по созданию неоднородной жилой среды, построенной на различных контрастных 

отношениях (форм и материалов, цвета, планировок и средовых структур). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНОМУ РЕШЕНИЮ  

РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА УНИВЕРСИТЕТА КУБГТУ В П. АБРАУ-ДЮРСО 

 

Рекреационный комплекс Кубанского государственного технологического университета 

находится в урочище Сухая Щель в 3-х километрах от поселка Абрау-Дюрсо Краснодарского края. В 

настоящее время общая площадь участка базы отдыха составляет 8,4 га, вместимость – 250 человек. 

Объекты базы отдыха находятся в ветхом состоянии, поэтому необходима реконструкция комплекса. 

Для повышения уровня комфорта необходимо при реконструкции зонировать территорию на 

следующие функциональные зоны: спортивную, культурно-массового обслуживания, зоны проживания, 

административно-хозяйственного назначения, общественного питания, пляжную, зону зеленых 

насаждений. Данные функциональные зоны целесообразно блокировать между собой, группируя их на 

«тихие» и «шумные». Важным аспектом повышения уровня комфортности является выделение жилой 

зоны для семейных отдыхающих – преподавателей. 

Помимо организации прогулочной, пешеходной, дорожной сети в зоне зеленых насаждений 

планируется формирование набережной путѐм создания здесь объектов общественного назначения. 

Кроме того, предлагается создание яхт-клуба. 

Направление и развитие рекреационного объекта включает в себя: создание комплекса, 

позволяющего повысить его рентабельность, поэтому в проекте целесообразно предусматривать 

круглогодичное ядро и летнее расширение. Кроме того, планируется повышение его вместимости из 

расчета 75 – 100 м
2 
на одного отдыхающего.  

В зоне проживания семейных отдыхающих целесообразно использовать коттеджные и 

блокированные типы застройки. Для студентов планируется строительство многоэтажных корпусов 

галерейного, коридорного и атриумного типов. 

В объектах питания будет предусмотрено увеличение посадочных мест в летнее время года за 

счет создания открытых террас, примыкающих к круглогодичным обеденным залам и имеющих защиту 

от атмосферных осадков и солнечной радиации. 

Учитывая специфику отдыхающих, значительное внимание планируется уделять организации 

спортивного ядра. При этом, помимо многофункциональных спортивных и тренажерных залов, в 

проекте будут предусмотрены открытые волейбольные, баскетбольные спортивные площадки, 

теннисные корты, футбольное поле. 

Жаркий влажный климат, характерный для данной местности, предполагает повышение уровня 

комфорта среды за счет активного воздухообмена открытых пространств и помещений. Поэтому в 

сезонном ядре необходимо использовать архитектурные приемы, обеспечивающие проникновение 

бризовых потоков на территорию и в помещения. Ориентация оконных проемов на море создаст такую 

возможность и обеспечит прекрасные виды на акваторию. 

Реконструкция данного комплекса позволит создать прекрасные условия для отдыха студентов и 

преподавателей и обеспечить занятость местного населения.  
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СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ  

ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДАХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

 

Прибрежная территория приднестровских городов, центральная часть которых в виде 

набережных была сформирована еще в 70-х гг. прошлого столетия, а периферийные территории 

складывались, практически, стихийно, в настоящее время требует переосмысления и серьезного 

преобразования. Центральные набережные – публичные пространства для отдыха, прогулок, 

проведения массовых мероприятий; городские буферные зоны между застройкой и акваторией. 

Архитектурно-пространственную среду здесь составляет большое количество мелких элементов - 

морфотипов (малые архитектурные формы – беседки, скульптуры, арт-объекты, перголы и др.; средовое 

оборудование – скамьи, светильники, фонари, оборудование детских площадок), а также – променад-

аллеи, ярусы террас, причалы и пристани прогулочных катеров, скверы и т.д., которые имеются во всех 

больших и средних городах Приднестровья. Для таких пространств характерны:  

полифункциональность, универсальность среды и компактное «перетекание» функциональных 

пространств. Архитектурно-пространственная среда периферийных прибрежных территорий во всех 

Приднестровских городах отличается, в зависимости от функциональной направленности застройки 

побережья и характера береговой линии. Например, в г. Тирасполь на приречной территории 

доминируют рекреационная функция, в г. Бендеры – историко-культурная (Бендерская крепость) и 

коммуникативная – порт и речной вокзал, в г. Рыбница – жилая и производственная, в г. Каменка – 

санаторно-курортная (санаторий Днестр) и т.д. При формировании архитектурной среды прибрежных 

территорий не учитывались композиционные, функционально-планировочные, визуальные и 

эстетические характеристики. Поэтому стратегия дальнейшего формирования и развития 

архитектурной среды городских приречных территорий Приднестровья должна включать в себя:  

- функционально-планировочную организацию пространств с выявлением новых функций и  

вовлечением акватории в диалоговую взаимосвязь со средой; 

- преобразование и улучшение художественно-эстетических качеств прибрежных территорий, с 

учетом композиционных составляющих - доминант, ориентиров, акцентов;  

- выявление исторически значимых объектов для включения их в пространственную среду в 

качестве архитектурных доминант, видовых точек и т.д.;  

- соблюдение масштабности и соразмерности архитектурных объектов средовому пространству, 

человеку, реке, природному окружению;  

- моделирование фронтальных, горизонтальных (панорамных) и глубинных сценарных решений 

восприятия архитектурных объектов и ансамблей;  

- наполнение пространства малыми формами, средовым оборудованием и элементами 

благоустройства в соответствующей среде стилистике;  

-  выявление и преобразование проблемных зон;   

-  сохранение экологического равновесия и восстановление природного потенциала - подбор и 

посадка растительности, деревьев, устройство водоемов и т.д. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ТЕРМИНАЛОВ 

 

В современном мире, в связи сразвитием туристической отрасли, люди всѐ чаще выбирают 

воздушный транспорт. Поэтому первое, что видит человек по прибытии в аэропорт, – это здание 

терминала, создающее общее впечатление о стране. Если сейчас аэропорты разрослись до огромных 

комплексов, то один из первых, построенный в 1919 г. в Кѐнигсберге под названием Девау, имел самый 

простой план: 2 ангара, пассажирский терминал и взлетно-посадочная полоса. 

В соответствии с современным технологическим процессом обслуживания пассажиров 

внутренних и международных авиалиний потоки пассажиров подразделяются на несколько основных 

категорий: вылетающие первоначальные, прилетевшие конечные, транзитные и трансферные. Путь 

каждой категории пассажиров должен быть максимально логичным и удобным, не пересекающимся с 

пассажирами других категорий. 

На данный момент лидирующие позиции в уникальности планировочного решения и 

конструкций занимают азиатские аэропорты. По версии международного совета, аэропорт Инчхон в 

Южной Корее считается лучшим в мире. Его преимуществами выступают масштабность (74 выхода) и 

развитая инфраструктура удобств (площадки для гольфа, комнаты массажа, спальные комнаты, казино, 

зимние сады, закрытый каток). В основе концепции нового корейского проекта «Терминал 2» лежит 

идея энергоэффективности. 

Архитектурное бюро Захи Хадид готовит к открытию в 2019 г. проект аэропорта Дасин в Пекине. 

Его площадь – 313 000 кв. м, он станет самым большим авиационным узлом в мире, способным 

принимать до 130 миллионов пассажиров в год. Так, например, максимальная пропускная способность 

Шереметьево составляет 36 миллионов пассажиров в год. Терминал представляет собой огромное 

здание с ядром в центре и 5 расходящимися в стороны «лучами». В каждом «луче» свое тематическое 

решение, посвященное одному из традиционных китайских культурных явлений. 

Обратимся к отечественной гражданской авиации, которая сегодня переживает перестройку. С 

целью обеспечения транспортной доступности регионов Правительство Российской Федерации в марте 

2013 г. утвердило «Дорожную карту» развития региональных авиаперевозок в России до 2030 г. 

Перегруженность московского авиационного узла и очевидный перекос маршрутной сети в эту сторону 

подтолкнул аэропортовых операторов к формированию пересадочных узлов (хабов) в регионах. В 

Южном федеральном округе, таких, как Ростов-на-Дону, Краснодар, Симферополь, в Сибирском – 

Новосибирск и Красноярск, в Дальневосточном – Владивосток. 

Проблема модернизации инфраструктуры воздушного транспорта обострилась в связи с 

проведением крупнейших международных спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации, что дало существенный толчок в развитии новых авиационных узлов, а также 

реконструкции старых пассажирских терминалов, увеличивающих их эффективность и пропускную 

способность. 

Таким образом, во всем мире идет поиск наиболее рационального и эффективного архитектурно-

планировочного решения воздушных хабов, поскольку инфраструктурные проекты являются 

приоритетными для развития экономики любой страны. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ «ПРОСТРАНСТВА НА ВОДЕ» КАК НОВЫЙ ВИД ГОРОДСКОГО КОНТЕКСТА 

 

«Выход» общественной функции в акваторию городских водоемов и прибрежных пространств 

происходит под воздействием ряда условий, оказывающих активное влияние на формирование 

архитектурно-дизайнерских решений и пространств «на воде»:  

- урбанизация и сгущение плотности застройки в центральных частях города, требующие новых 

площадок роста;  

- неустойчивость экологического состояния крупных городов и «экореконструкция» прибрежных 

территорий новыми средствами;  

- функциональная плотность городских пространств и «вытеснение» ряда общественных функций 

(рекреации, общепит, отдых, оздоровление, спорт и др.) в городские акватории; 

- поиск органической связи искусственной и природной среды через новые формы городского 

контекста;  

- расширение круга уникальных объектов, формирующих художественный образ города и его 

речного фасада. 

Анализ передового отечественного и зарубежного опыта конкурсного и реального 

проектирования общественных пространств «у воды» и «на воде» позволил установить в качестве 

ведущего подхода к данному виду средового проектирования городского контекста – «диалоговое 

взаимодействие» застройки и ее предметно-пространственного наполнения с ландшафтным комплексом 

акватории. Уровнями такого взаимодействия выступают: функциональный, объемно-пространственный, 

пластический, визуальный, композиционный, образно-ассоциативный и другие аспекты средового 

проектирования. Установление своеобразного «контакта» на каждом из перечисленных уровней 

организации общественных пространств «на воде» приводит к новым формам городского интерьера 

прибрежной территории и гарантирует комплексность проектных архитектурно-дизайнерских решений. 

В русле обозначенной тенденции формирование общественных пространств в городских акваториях с 

учетом составляющих их ландшафтного комплекса может вестись на основе следующих принципов: 

- «максимальная доступность» общественного пространства и акватории путем создания 

продольных и поперечных связей и коммуникаций города и водоема (береговые спуски, пирсы, 

переходные галереи, дебаркадеры, водные эспланады); 

- «комфортность и безопасность» пространств на воде; 

- «функциональная окупаемость» и активное использование прилегающей территории, 

организация взаимосвязи с другими функциональными зонами набережных и береговых территорий; 

- «согласованность» архитектурно-дизайнерских решений с характером и масштабом акватории; 

- «экологичность» проектных решений: использование ландшафта городского водоема, 

подчеркивание наиболее интересных природных достоинств территории. 

Реализация представленных принципов при формировании общественных пространств в 

структуре городских водоемов позволит создать новые неожиданные формы и модели городского 

контекста, отражающие уникальность ландшафтного комплекса акватории, дух места, в котором будут 

функционировать, представляя собой квинтэссенцию местных климатических условий и традиций. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 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 страны всѐ 

отчетливее закрепляется в архитектуре жилища. Обозначенная термином «доступное жилище», 

выделенным как сверхприоритет государства, она вынесена в название одного из четырех 

приоритетных национальных проектов. В сфере жилища кристаллизуются социальные интересы и 

предпочтения различных групп населения. Всѐ отчетливее позиция строительного рынка на продажу 

квадратных метров «стройварианта» 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. Налицо «вмешательство» высотных новостроек, нарушающих 

целостность облика архитектурно-градостроительного наследия исторических центров городов. 

Строительство высотных зданий в городах России изменяет традиционный облик, порой кардинально 

меняя и 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 всѐ 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 всѐ чаще 

становится создание зеленой архитектуры, обращенной на решение экологических задач. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА С РЕКРЕАЦИОННОЙ ФУНКЦИЕЙ  

В ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ «МАМИСОН» (РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ) 

 

Республика Северная Осетия представляет собой территорию с одним из наиболее высоких 

уровней рекреационного потенциала для строительства курортов, в особенности, рассчитанного на 

зимние виды спорта. Климатическая зона и высотная поясность обеспечивают длительное сохранение 

снежного покрова в течение года. Кроме того, на территории еѐ запланировано создание крупного 

горнолыжного курорта «Мамисон», относящегося к рекреационно-туристическому кластеру «Курорты 

Северного Кавказа». На территории данного горнолыжного курорта планируется организовать среду 

для комфортного отдыха туристов, как в зимнее, так и в летнее время года. Исходя из данных условий, 

строительство туристического объекта на территории Северной Осетии имеет положительные 

перспективы. 

Так как на территории республики северный склон горной цепи Кавказа является наименее 

широким, что объясняет резкий переход равнины в условия высокой складчатости, местность обладает 

достаточно сложным ландшафтом. Для того чтобы гармонично и рационально вписать объект в 

окружающую среду с подобным сложным ландшафтом, в основу генерального плана была заложена 

сложная структура, благодаря которой минимизируется вмешательство в естественный рельеф горного 

хребта. Кроме того, плавные изгибы, заложенные в основу всех объектов предполагаемой 

инфраструктуры, смогут максимально близко гармонировать с естественными линиями природной 

среды данного региона. 

Разработка архитектурно-планировочных решений жилого комплекса заключается в создании 

образа, который гармонично будет вписываться в горный ландшафт. Архитектурная концепция жилого 

комплекса заключается в том, чтобы их форма близко соотносилась с линиями вершин, что позволяет 

гармонично вписать все объекты в ландшафтную картину склона горного хребта. План основных 

объектов организован таким образом, что на каждом уровне балконы образуют извивающуюся линию, а 

в торцах здания расположены общественные пространства. Стеклянная кровля даѐт посетителям 

возможность насладиться панорамными видами на природный ландшафт гор. 

Помимо основного здания гостиницы, инфраструктура включает в себя другие различные виды 

жилых объектов. К ним относятся двухэтажные коттеджи, рассчитанные на семейный отдых. В 

коттеджах под непосредственно жилую зону отведѐн первый этаж. На втором этаже организована зона 

свободного времяпрепровождения. Предполагается, что она представляет собой единую концепцию с 

общественными зонами главного здания гостиницы и располагает таким же панорамным стеклянным 

покрытием, что даст возможность наслаждаться природными видами местности. Также предполагается 

строительство объектов для размещения персонала. Для того чтобы архитектурный ансамбль оставался 

единым, объекты под строительство для персонала также выполнены в аналогичном архитектурном 

стиле с главным зданием гостиниц и коттеджей. 

Таким образом, обтекаемые формы, заложенные в план всех объектов, и формы жилых 

комплексов должны смягчить визуальный переход от склонов гор к строениям, т.е. весь комплекс, 

включая более мелкие инфраструктурные объекты, должен представлять собой систему, которая 

повторяла бы естественные природные формы окружающей среды в данном регионе.  
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ  

В УСЛОВИЯХ РЕЛЬЕФА 

 

В современном мире всѐ больше внимания уделяется гармоничному вписыванию архитектурных 

объектов в существующую природную среду, вопросам рационального использования земель с учетом 

максимального сохранения их естественной природной уникальности. Особую актуальность данная 

тема приобретает в городской среде, расположенной на территории со сложным, выразительным 

рельефом. Такие города часто могут обладать не только высокими рекреационными и эстетическими 

качествами, но и культурно-исторической значимостью. 

Застройка территорий со сложным рельефом при их рациональном использовании обладает 

большими художественными достоинствами по сравнению с равнинной поверхностью, она более 

выразительна. Но следует учитывать и отрицательные стороны размещения застройки на крутых 

склонах: повышение стоимости строительства, как за счет применения специальных типов зданий и 

увеличения земляных работ, так и за счет усложнения технологии их возведения. Крутизна склонов 

оказывает непосредственное влияние на характер застройки. Если ровным участкам свойственна 

правильная, или регулярная, планировка, то для наклонного рельефа характерна в основном свободная 

застройка. Прежде всего, это касается трассирования улиц, принимающих криволинейные формы в 

соответствии с изменениями рельефа. При этом застройка до определенных величин уклонов может 

сохранить регулярность построения с применением традиционных конструктивных решений самих 

зданий. Главную трудность в проектировании на рельефе представляет преодоление перепада высот по 

сторонам здания в направлении ската, величина которого возрастает с увеличением уклона и 

протяженности здания. 

При проектировании застройки на рельефе и выборе типологии жилья необходимо учитывать 

следующие критерии: 

 Гармоничность сочетания с природным рельефом. Целостность восприятия объема здания в 

контексте естественного рельефа.  

 Сохранение природной территории. Минимальное использование природной территории, 

которую занимает дом. 

 Устойчивость к воздействию окружающей среды. Способность противостоять воздействию 

окружающей среды.  

 Универсальность размещения на сложном рельефе. Возможность использования одного типа 

дома при разных формах сложного рельефа.  

 Обзорность. Возможность созерцать окружающее наружное пространство внутри здания, 

а также воспринимать его с уровня земли.  

 Влияние на естественное освещение и инсоляцию.  
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОКЗАЛЫ УЧАСТКА БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ - ТУАПСЕ  

КАК ЛОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ ЛИНЕЙНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДИСТИНАЦИИ 

 

Участок железнодорожной линии между пунктами Белореченск - Туапсе обладает нераскрытым 

ценным потенциалом туристической привлекательности и может стать территориальным брендом, 

железнодорожной линией с туристическим компонентом, частью бренда РАО РЖД. Уникальные 

ландшафты, памятники природы, достопримечательности, культурно-исторические артефакты, 

существующие туристические маршруты в зоне станций линии создают такие предпосылки. 

Доминантными объектами рассматриваемой системы являются здания вокзалов. 

Морально-эстетический износ железнодорожной линии и вокзальных комплексов не может 

оставаться незамеченным. Активный рельеф местности, еѐ ценный ландшафт не связаны с 

архитектурой и средой вокзалов. Наблюдается несоответствие эргономики платформ удобствам 

пассажиров и размерам современных составов. Огромный туристический и рекреационный потенциал 

не раскрыт: заброшены туристические маршруты, в запустении исторически значимые места. История 

края богата событиями, поэтому необходимо выявить и акцентировать маркеры историко-культурной 

памяти. Для большинства населенных пунктов этого участка вокзалы являются градообразующими  

предприятиями, которые фактически стали полифункциональными общественными пространствами. 

Но эта особенность сформирована стихийно, вернакулярно и нуждается в архитектурном и 

дизайнерском упорядочении. 

Концепция туристической линии железной дороги Белореченская - Туапсе рассматривает 

комплексы железнодорожных вокзалов как опорные узлы - локальные ансамбли будущей крупной 

туристической дистинации. Для создания линейного территориального ансамбля, каким может стать 

данный участок, необходимо разработать единое стилевое решение в оформлении архитектурной среды 

железнодорожных объектов: вокзалов, платформ, тоннелей, а также средового оборудования, 

обеспечивающего удобство транспортно-посадочного комплекса; мест пребывания; информативность, 

возможность (доступность) иного транспортного, экскурсионного, обслуживания. 

Проведенные натурные обследования помогли выявить типологию размещения вокзалов 

относительно железнодорожных путей в горной местности. Были отмечены пять основных принципов 

расположения: 1) «вокзал расположен выше железнодорожных путей», к нему относятся вокзалы 

станции Пшиш и Николенково; 2) «вокзал и железнодорожные пути на одном уровне между холмами, 

холмы обеспечены горизонтальной связью - станция Гойтх; 3)«вокзал расположен ниже 

железнодорожных путей» - станция Кривенковская, Туапсе; Куринская, Хадыженская; 4) «вокзал 

расположен ниже железнодорожных путей, со связью вокзала и ж/д путей» - станция Навагинская; 5) 

«вокзал и ж/д пути на одном уровне» - станция Индюк, Кабардинская, Пшехская, Тверская, 

Белореченская. В ходе изучения проблематики мест выявлены три сценария восприятия: 

короткометражный, полнометражный и многосерийный. 

В результате развития участка железной дороги Белореченская - Туасе как туристического - 

уникальные ландшафты, памятники природы, достопримечательности, культурно-исторические 

артефакты, существующие туристические маршруты в зоне станций и сами многофункциональные 

станционные комплексы составят уникальный урбоприродный ансамбль. 
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А. Сергун 

Научный руководитель – доцент Л.М. Резницкая 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 

ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЛОКАЛИТЕТА  

В ФОРМИРОВАНИИ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

 

Архитектура, как своеобразное «зеркало», отражает разные явления в жизни общества, в том 

числе, такие, как глобализация и регионализм. Одним из «инструментов» архитектуры является время, 

поэтому она долго хранит и несет в себе художественные и социальные представления создателей 

культурных эпох и дает возможность исследовать развитие различных процессов, одним из которых 

является тенденция к культурному, политическому и экономическому объединению разных народов.    

Современная архитектура отражает явление, которое существует сегодня под названием  

«глобализация». Синоним «глобализации», в архитектуре, – интернациональный стиль, который был на 

пике популярности в 1930 – 1960-х гг. 

Цель исследовательской работы заключается в поиске подхода, который позволит рассмотреть 

глобализацию и регионализм в архитектуре шире, чем было принято ранее в практиках и  

исследованиях. 

Наиболее полно регионализм и локалитет проявляются в крупных городах. При этом оба 

направления могут приобретать негативный характер. Урбанизированные территории продолжают 

расти, города по-прежнему остаются накопителями и трансформаторами художественного, культурного 

и социального опыта, отражением идентичности проживающих этносов. Но с другой стороны, - именно 

современные урбанизированные территории становятся основной уничижительной силой, по 

отношению к укладу и традициям, культурному наследию региона и выражению его особенностей в 

архитектуре и дизайне, нивелируя их в интернациональном стиле и «глобальных мотивах». Развивать 

архитектуру как современную, инновационную и в тоже время отражающую дух места и времени, 

культурную самоидентичность проживающих народов - важнейшая творческая задача архитектуры XXI в. 

Антонимом глобализации является «региональный стиль - специфический способ организации своей 

жизни сообществом, проживающим на территории региона, вытекающий из представлений об 

окружающем мире (включая идентичность) и предполагающий утверждение этого представления в 

практиках и риториках. Регионализм, как и интернационализм в архитектурном понимании, не 

относится к стилям, их можно рассматривать как комплексные подходы, и возможно, именно их 

симбиоз станет определяющим в будущем поступательном гармоничном развитии архитектуры 

Понятие «регионализм» включает в себя комплекс различного рода особенностей, как 

традиционных - этнографических, природно-климатических, исторических, так и отражающих 

постиндустриальное общество - технологических, социальных и экономических. 

Понятие «интернационализм» (глобализация) в симбиозе с «регионализмом» даѐт ключ к  

комплексному подходу в современной архитектуре, который придаст динамику развитию  

современного города и сохранит его самобытность. 

. 
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АРХИТЕКТУРА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

 

Школа - начальная ступень в образовательном процессе и становлении личности. Социальный и 

научно-технический прогресс предъявляют к обучению и воспитанию подрастающего поколения всѐ 

более высокие требования. Это находит отражение в непрестанном совершенствовании школьного 

педагогического процесса, что, в свою очередь, оказывает влияние на архитектуру школьного здания. 

Какие школьные здания надо проектировать и строить сегодня, чтобы в ближайшей и далекой 

перспективе они наиболее полно служили целям повышения качественного уровня образования, 

раскрытия способностей каждого учащегося, развития гармоничной личности?  

Современная школа – это высокотехнологичный учебный комплекс, в котором технические 

средства обучения сочетаются с новыми технологиями преподавания учебных дисциплин. Под 

активными методами и формами обучения подразумевается широкий комплекс мероприятий: 

программированное обучение с учетом возрастных особенностей, способностей и склонностей 

школьника; широкое применение учебно-наглядных пособий, технических средств и приборов; 

различные виды и формы занятий в аудиториях, учебных кабинетах, помещениях для практических 

занятий, библиотеке. Если раньше классный урок имел статичную форму (в основном фронтальную, 

когда ученики «прикреплены» к ученическим столам, расставленным рядами), то теперь он уже 

приходит в «движение». Перспектива дальнейшего усложнения урока требует особых условий для 

организации пространства классного помещения и учебного кабинета: мобильности учебной мебели и 

оборудования для изменения ситуаций и форм работы; зонирования отдельных групп учащихся для 

проведения самостоятельных и групповых занятий; использования максимума периметра стен 

помещения для учебно-наглядных пособий и организации рабочих мест; учета размеров мебели и 

разрывов между ними при различных формах занятий, соблюдения условий применения технических 

средств в обучении; равномерности естественного освещения независимо от позы учащихся. 

Проведение разнообразных по характеру уроков в течение дня и переключение учащихся с одного вида 

деятельности на другой в течение урока направлены на предупреждение и устранение утомляемости, 

повышение восприимчивости. Новым методам и формам обучения должна соответствовать и новая 

структура школьного здания. В частности, актуален вопрос внеклассной и внешкольной деятельности, 

досуга детей в свободное время. Он может быть решен, прежде всего, при условии дальнейшего 

расширения состава помещений в школах для творчества, эстетического воспитания и физического 

развития. Концепция современной школы основана на минимизации временных затрат на 

передвижение детей и их родителей между учреждениями основного и дополнительного образования. 

Концентрация на одной закрытой территории разнообразных направлений для воспитания, образования 

и всестороннего развития позволит детям интересней проводить досуг во второй половине дня, 

свободной от занятий в общеобразовательной школе, и увеличит свободное время родителей на 15 - 

20%. Помимо прочего, детям необходим доступ на открытый воздух в течение учебного дня, 

осуществляемый при помощи террас, внутренних дворов, эксплуатируемых кровель, куда вынесены 

дополнительные спортивные площадки, зоны отдыха и озеленения. Так как школа функционирует 

девять месяцев в году, пять из которых являются холодными, необходимо уделить внимание 

проектированию атриумов и зимних садов. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «ПРОЛЕТАРСКОЙ КЛАССИКИ» 

ИВАНА ФОМИНА 

 

В период 1920 - 1930-х гг. архитектору Ивану Фомину удалось реализовать восемь своих 

проектов, четыре из которых расположены в Москве. Постройки данного периода позволяют 

достаточно определенно и ясно проследить за преобразованиями и изменениями, которые вносил 

мастер в свои проекты, формируя новые архитектурные постулаты – «пролетарскую классику». 

В проекте Политехнического института в Иваново-Вознесенске (1927 г.) Фомин впервые очищает 

фасад от «излишних», по его мнению, декоративных деталей, оставляя только вертикальную рустовку 

на колоннах. Для оформления входных групп он использует тройные колонны. Объем здания имеет 

одинаковую высоту. 

Проект санатория им. А.П. Смирнова в Железноводске (1927 г.) – это попытка Фомина 

приспособить принципы нового стиля к разработке зданий, расположенных на сложном рельефе. На 

фасадах из декоративных элементов остаются только простые пояски под и над окнами. Колонны, 

используемые для оформления входной части, – сдвоенные, наложенные на плоскость фасада.  

В 1928 г. при разработке другого санатория – «За индустриализацию» в Кисловодске – Фомин 

совершает радикальный шаг, полностью лишив фасады каких-либо декоративных элементов, показав 

разницу между внутренним и парадным двором, используя игру архитектурных объемов. 

В 1928 г. Фомин проектирует дом общества «Динамо» в Москве, в котором окончательно 

утверждает основные принципы, еще не получившей на тот момент свое название «пролетарской 

классики»: использование спаренных колонн без баз и капителей; ленточные окна-витражи в зданиях 

общественного назначения; оконные членения мелкого масштаба для жилых объектов. В объеме 

визуальная доминанта принадлежит такому объекту, как башня. 

В качестве возможности улучшить установленные принципы собственного архитектурного стиля 

архитектор проектирует корпус нового здания Московского Совета в 1929 г. Именно этот объект, по 

мнению самого автора, является первой постройкой, выполненной полностью в стиле «пролетарской 

классики».    

Реконструкция здания НКПС в Москве в 1930 г. дает Фомину шанс использовать основные 

положения концепции «пролетарской классики» для преобразования существующих архитектурных 

построек. В результате он ещѐ раз подтверждает необходимость, по его мнению, «очищенных» от баз и 

капителей колонн, а также высотного визуального ориентира – башни. 

В 1931 г. Фомин начинает работу над проектом здания поликлиники НКПС, которая знаменует 

собой «уход» архитектора от жесткости принципов разработанной им концепции, что ярче всего 

подтверждает использование декоративной рустовки на фасадах.  

Окончанием долгой борьбы мастера за право на существование «пролетарской классики» как 

нового интернационального стиля стал проект 1934 г. - Дом Совета Министров в УССР. Архитектурная 

форма в данном проекте имеет лишь декоративный характер, а тектоническая содержательность уходит 

на задний план. Каждый проект Фомина, реализованный в период с 1918 по 1934 гг. представлял собой 

важный последовательный шаг на пути формирования и трансформации нового архитектурного стиля – 

концепции «пролетарской классики». 
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ОБРАЗ ГОРОДА ПО МЕТОДИКЕ КЕВИНА-ЛИНЧА 

 

Кевин Линч - американский специалист в области городского планирования. В своей книге 

«Образ города» делает акцент на визуальном образе города. Он внѐс вклад в теорию когнитивного 

восприятия городского пространства, обратив внимание на визуальные и внутренние идеи городской 

среды.  

Это исследование обращено к изучению образа Таганрога в сознании его жителей. Образ – 

широкое понятие, которое включает в себя множество других, таких, например, как имидж. Имидж – 

это внешний образ, создаваемый субъектом, с целью вызвать определенное впечатление, мнение, 

отношение у других. В широком смысле образ города можно определить, как совокупность 

характеристик города, отраженных в сознании людей. 

У каждого жителя – «свой город». Образы городов различаются в истории. Существуют 

национальные образы городов. Эти образы действительно существуют в реальности отношения 

человека к городу.  

Существует пять функций мысленного образа среды: ориентация (что позволяет быстро и просто 

передвигаться), организатор активности (убеждения и знания о природе мира, в котором мы живем), 

социальная функция (сырой материал для символов и коллективных воспоминаний), ощущение 

эмоциональной защищенности, повышение потенциальной глубины и интенсивности человеческого 

опыта. 

Требования к образу: достаточность, правильность, понятность, безопасность, открытость, 

передача другим т.д. 

Город - это целостная среда, в которой человек не просто живет. Он к ней относится на основе 

своих личностных позиций, предпочтений. Образ города выступает, как совокупность впечатлений, 

опыта и знаний жителей.  

Под обликом города понимается его архитектура, достопримечательности, природные 

особенности, местоположение, чистота улиц, освещенность дорог. Облик небольших провинциальных 

городов неразрывно связан с природной средой и ландшафтом, а в облике мегаполисов большее 

значение играет «искусственная природа» - фонтаны, цветочные клумбы, каналы, подстриженные 

газоны. 

Для большинства людей главными элементами являются пути, хотя их значимость широко 

варьируется в зависимости от степени знания города. Кто плохо знает город, припоминают крупные 

районы. Те, кто знает город лучше, освоили хотя бы немного структуру путей. Те, кто хорошо знает 

город, опираются на местные ориентиры.    

Город как пространство в разной степени освоен жителями. По существу, для каждого жителя 

сформировано своѐ пространство города, и определяющим для него становятся практики 

повседневности. Существует, как минимум, три типа деятельности и связанные с ними городские 

пространства: место жительства, место работы/учебы, место проведения свободного времени. 

В итоге, в каждом описании переплетается уникальный жизненный мир человека, его личное 

видение, социокультурное взаимодействие в определенной социальной группе. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ БАЗ  

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА 

 

Нерешенность вопросов инфраструктурного и методического обеспечения сегодня является 

существенным фактором ограничения развития спорта и распространения стандартов здорового образа 

жизни. Недостаток мест для профессиональной подготовки приводит к тому, что спортсмены для 

тренировок и сборов вынуждены выезжать за рубеж, что приводит к перерасходу значительных 

бюджетных средств. 

На государственном и муниципальном уровнях в Краснодарском крае приняты программы 

поддержки развития профессионального и массового спорта, принят список видов спорта требующих 

первоочередного внимания. 

Для рентабельности рассматриваемых объектов рекомендуется их круглогодичное 

функционирование. Для этого предлагается предусматривать возможность подготовки спортсменов, 

занимающихся разными видами спорта, и возможность смены функционального назначения объектов 

со спортивного на рекреационный. 

Большую роль при проектировании данных объектов играют климатические и природные 

факторы. Мягкий климат Черноморского побережья Краснодарского края позволяет проводить 

круглогодичные сборы по летним видам спорта. Одним из важных аспектов при проектировании и 

строительстве спортивных сооружений является учет рельефа местности. Западная часть 

Черноморского побережья отличается относительно спокойным рельефом, на котором проще и 

целесообразней размещать большие плоскостные объекты. Для восточной части характерен сложный 

рельеф, что позволяет размещать здесь спортивные сооружения, в которых может быть предусмотрен 

перепад высот без организации дополнительных инженерных сооружений, а также организация 

тренировочных процессов в условиях высокогорной местности. 

Анализ существующей спортивной инфраструктуры летних видов спорта, приоритетных для  

Краснодарского края, показал, что наиболее широкую спортивную инфраструктуру имеют следующие 

виды спорта: баскетбол, волейбол, художественная гимнастика, футбол, спортивная борьба. 

Тренировочные базы по таким видам спорта, как велоспорт-шоссе, гандбол, гребной спорт, конный 

спорт, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, пулевая стрельба, стендовая стрельба, 

отсутствуют. Остальные летние виды спорта представлены в существующих тренировочных базах 

минимум по одному разу. 

Анализ вместимости, оснащения и мощностей существующих спортивных баз привѐл к 

следующим выводам: в основном вместительность баз для профессиональной подготовки и сборов 

спортсменов варьируется от 100 до 400 мест. Уровень гостиничного обслуживания для проживания 

профессиональных спортсменов – 3 - 4 звезды, предусматриваются места для временного размещения 

персонала. Базы, рассчитанные не только для проведения спортивных сборов, но и для детского отдыха, 

по типу лагеря, более рентабельны; количество мест, зачастую, доходит до 1200. При этом уровень 

размещения соответствует классу 3 звезды. 

Создание сети детско-юношеских спортивных баз олимпийского резерва на Черноморском  

побережье Кавказа позволит значительно улучшить условия подготовки спортсменов. 



148 
 

М. Смирнова 

Научный руководитель – профессор В.М. Молчанов 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАЛЫХ КВАРТИР НА ОСНОВЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

  

Сегодня вопрос о доступности жилья стоит достаточно остро, и решить эту проблему помогут 

разработанные автором принципы проектирования, которые нацелены на один итог – удешевление 

квартир без потери комфорта, а также без уменьшения количества функциональных зон квартиры, что 

заинтересует многие слои населения и позволит сделать жилье более доступным. 

Для решения данной социальной проблемы были проанализированы существующие и 

разработаны некоторые принципы проектирования малых квартир на основе трансформации, которые 

необходимо объединить в ходе проектирования новых жилых комплексов, нацеленных на решение 

данной проблемы. 

Анализ опыта проектирования малых квартир на основе трансформации позволил разработать 

систему принципов проектирования жилых комплексов с такими квартирами: 

1) создание специализированных жилых комплексов на основе малых квартир, что позволит 

получить больше квартир на один и тот же объем в сравнении со стандартным проектированием жилых 

комплексов на базе широкого набора типов квартир; 

2) увеличение высоты жилого этажа, что позволяет расширить пространство квартиры для 

большей комфортности при проживании на малой площади и осуществить объемную трансформацию 

квартиры;  

3) горизонтальная трансформация функциональных зон малых квартир. Это позволяет получить 

функционал полноценной квартиры, способствует повышению комфорта проживания, а также 

удешевлению квартир благодаря большому количеству жилых зон на меньшей площади; 

4) использование стен-перегородок как средства горизонтального деления квартир на 

функциональные зоны. Перегородки с шумоизолирующими прорезиненными заглушками на стыках 

могут изменять свое положение, двигаясь по направляющим, складываться и убираться в специальные 

заранее запроектированные ниши, что позволит повысить шумоизоляцию и четко разделить 

функциональные зоны квартиры; 

5) вертикальная трансформация квартиры за счет преобразования некоторых ее элементов с 

целью получения дополнительных площадей: опускающийся с потолка второй уровень в качестве 

дополнительного спального места или же трансформация имеющегося постоянного «неполного» 

второго уровня, с целью увеличения его площади; 

6) трансформация лоджий: остекленные лоджии можно преобразовать в отрытое пространство, 

объединяющее экстерьер и интерьер или получить открытый балкон большей площади; 

7) модульное построение плана секций жилого комплекса, что позволит наиболее быстро 

проектировать на разных строительных площадках подобные жилые комплексы, собирая их как 

конструктор. 

Проектирование жилых комплексов, сочетающих в себе все вышеперечисленные принципы, 

будет способствовать решению проблем качества планировки малых квартир и доступности жилища в 

результате введения на рынок комфортных для проживания малых квартир, которые будут дешевле 

стандартных. Предлагаемые квартиры более выгодны по цене по сравнению со стандартными 

квартирами, конкурирующими на рынке недвижимости сегодня. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АЭРОПОРТОВ  

МЕСТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ НА ЮГЕ РОССИИ 

 

Воздушный транспорт – комфортный и быстрый вид транспорта, получивший широкое развитие 

в нашей стране в середине прошлого века. В СССР насчитывалось около 1500 действующих 

аэродромов, но в 1990-е гг., в связи с отсутствием должного контроля в регулировании экономики 

аэропортов со стороны государства, большинство аэропортов, оказались экономически 

несостоятельными и были закрыты. Аэропорты, которые раннее окупали себя в несколько раз и 

приносили хороший доход государству, в этот период прекратили свое существование. Только с 1990 г. 

было закрыто 1130 аэропортов, из которых 95% обслуживали региональные и местные воздушные 

линии.  

Основы для решения многих вопросов в этом секторе воздушного транспорта страны заложены в 

"Концепции развития аэродромной сети до 2020 г". В настоящее время государственная политика в 

авиационной сфере нацелена на развитие структуры аэропортов. Предусматривается провести 

реконструкцию 103 аэродромов. 

Если рассматривать Юг России, который насыщен многочисленными курортными районами, 

возникает вопрос о необходимости возобновления малой авиации, поскольку ресурсы, затраченные на 

автомобильный путь, в некоторых случаях гораздо превышают цену за воздушный полет. Также 

Ростовская область и Ставропольский край имеют крупные населенные пункты, расположенные на 

значительном расстоянии от региональных центров, что влечет за собой большие временные затраты на 

пассажирские и грузовые перевозки.  

В связи с этим возникла необходимость в проведении исследования, направленного на развитие 

сети аэропортов для местных воздушных линий (МВЛ) и проектирование аэродромов для малой 

авиации. Это могло бы послужить обоснованием для развития воздушной транспортной 

инфраструктуры, что принесло бы ряд преимуществ: сокращение времени в пути, возможность 

использования в отдаленных поселках с неразвитой дорожной сетью и в районах, где невозможно 

использовать другие виды транспорта (например, горные курорты Карачаево-Черкесской республики).  

Предлагается выделить два основных типа аэропортов: 1. Аэропорты, требующие одинакового 

пассажиропотока в течение года (ст. Вешенская и др.). 2. Аэропорты с сезонными колебаниями 

пассажиропотоков, которые, в свою очередь, можно разделить на аэропорты: а) требующие расширения 

в наиболее актуальный туристический сезон (гг. Горячий Ключ, Черкесск и др.); б) любительские 

аэропорты, предусматривающие занятия авиационным спортом, имеющие авиаклуб и музей авиации 

(ст. Ольгинская).  

Развитие малой авиации решает ряд задач: способствует более эффективному распределению 

пассажиропотоков, обеспечивает большую свободу в передвижении между отдаленными населенными 

пунктами, позволяет избежать длительных временных затрат на передвижение, выполняет функцию 

интегрирующей и социально ориентированной инфраструктуры экономики страны. 
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АРХИТЕКТУРА ДОМОВ-КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

В СТРУКТУРЕ ЦЕНТРА КРУПНЕЙШЕГО ГОРОДА 

 

Учреждение интернатного типа - образовательное учреждение с круглосуточным пребыванием 

обучающихся, созданное в целях оказания помощи семье в воспитании детей, формирования у них 

навыков самостоятельной жизни и всестороннего раскрытия их творческих способностей. 

Проектирование интернат-комплекса с открытой структурой образования и воспитания детей-сирот и 

их взаимоотношения с обычными детьми, а также поддержка в создании социального жилища для 

выпускников будут способствовать своевременному овладению детьми навыками самостоятельной 

жизни, повышению уровня и качества, социальных взаимодействий, приобретению позитивного 

взгляда на жизнь. Дети, воспитывающиеся в условиях детского дома, проявляют гораздо меньший 

интерес к сверстникам, чем дети, воспитывающиеся в условиях семьи. Для детдомовских детей 

характерна «эмоциональная глухота» по отношению к сверстнику. При постоянном контакте с детьми 

из обычной семьи этот фактор сможет постепенно исчезнуть, дети будут чувствовать себя 

полноценными, а не «отверженными». Конфликты свойственны, как детям из семьи, так и из детского 

дома. Однако характер их различен. В детском саду дети ссорятся в основном из-за игры и своего места 

в ней. В детском доме основным поводом для конфликтов являются бытовые проблемы и борьба за 

внимание и доброжелательность взрослого. Отвлечься ребенку от бытовых проблем поможет 

совместное пребывание детей-сирот в детских садах, а также обучение в общеобразовательных 

учреждениях. В детском доме дети имеют большие возможности для общения (совместное проживание, 

один и тот же режим дня и т.д.). Однако сама по себе среда не ведет к развитию содержательного 

эмоционального общения. Поэтому очень важна обстановка и место, в котором дети находятся 24 часа, 

совершенствование функционально-планировочной структуры зданий в соответствии с 

многообразными видами деятельности детей в учебное и внеучебное время. В комплекс для детей-

сирот включен также жилой дом с малыми квартирами для молодежи и малосемейных, а также 

выпускников дома-интерната. На первом этаже дома, помимо магазинов первой необходимости, 

помещений службы быта, могут быть расположены организации юридической, психологической и 

социальной помощи выпускникам детского дома и молодежи. В основе деятельности комплекса – 

личностно ориентированный подход, реализуемый через индивидуальный план развития каждого 

ребенка. Необходимые действия по реализации индивидуального плана включают в себя заботу о 

здоровье; решение эмоционально-психологических проблем, проблем поведения; получение 

образования; организацию досуга; приобретение навыков самостоятельной жизни и т.д. Реализация 

плана обеспечивает индивидуальную траекторию социальной адаптации каждого воспитанника. 

Детский дом неслучайно расположен в плотной городской среде центра города. Здесь значительно 

больше возможностей у его воспитанников для общения с другими детьми и посещения организаций 

культуры, образования и искусства, которыми насыщен центр города. Особенностью дома-комплекса 

является возможность общения детей интерната с детьми кварталов окружающей жилой застройки во 

внеучебное время. Это общение проходит в помещениях дополнительного развития детей и подростков, 

где в творческой атмосфере дети социально адаптируются. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ  

СРЕДЫ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Архитектурно-ландшафтная среда современного горнолыжного комплекса напрямую зависит от 

ландшафта территории и обладает определенной структурой. Она представляет собой совокупность 

элементов природного ландшафта (прежде всего, различных форм рельефа) и архитектурной 

составляющей, которая включает в себя гостиничные комплексы, систему маятниковых, канатно-

кресельных и буксировочных дорог-подъемников, трассы спусков разной протяженности и сложности, 

учебные склоны, службу трасс и контрольно-спасательную службу, спортивные организации и 

сооружения, магазины, пункты проката спортинвентаря, горнолыжные школы, объекты  

рекреационного назначения и благоустройства. Недостатками российских горнолыжных комплексов 

выступает их безликость, невыразительность, отсутствие регионального колорита и гармоничного 

вписывания архитектуры в окружающий ландшафт. В то же время анализ зарубежного опыта 

проектирования, а также конкурсные концептуальные проекты раскрывают достаточно широкий 

арсенал средств формообразования архитектурно-ландшафтной среды данных объектов. Для усиления 

архитектурной выразительности среды горнолыжных комплексов можно выделить три подхода. 

Первый подход – создание горнолыжного комплекса, гармонично вписывающегося в окружающую 

природную среду с использованием актуальных стилевых направлений в дизайне. Он может быть 

реализован с помощью «органического формообразования», в котором решаются вопросы 

взаимодействия естественной природы с искусственной. И здесь возможны две разные тенденции 

реализации задач органической архитектуры: а) среда горнолыжного комплекса, развивающаяся в 

сторону «рационального» начала; б) ансамбль, развивающийся в направлении «эмоционального» 

восприятия, в котором дизайн архитектурной среды горнолыжного комплекса формируется путем 

заимствования природных форм и их непрямого копирования по принципу: «неявное тождество», 

«неполный контраст».  

Вторым подходом при проектировании данных объектов является синтез природы и 

национальных особенностей, отражающихся в архитектуре горнолыжных комплексов, что формирует 

«региональный стиль» их формообразования. В русле данной тенденции дизайн архитектурной среды 

горнолыжного комплекса формируется посредством сохранения природы как некого «культурного 

храма» с отображением местного колорита, включающего в себя специфические черты проживающих в 

данной местности территориальных сообществ, особенности освоения ими определенной природно-

географической среды, местные проявления национальной культуры.  

Третий подход к средовому формообразованию горнолыжных комплексов – функционально-

пространственный. Согласно ему, объѐмно-планировочные решения горнолыжных комплексов 

варьируются: а) на соотношении открытого и крытого пространств: «открытый» горнолыжный 

комплекс, «полуоткрытый» многофункциональный горнолыжный комплекс и «крытый» 

многофункциональный горнолыжный комплекс; б) по геометрическим признакам: линейные, 

локальные, взаимосвязанные системы расчленѐнных пространств; в) по типу расположения 

композиционного центрального ядра: линейные, параллельные и сложные.  
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Научный руководитель – доцент А.Г. Адигеев  
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИЁМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕКИ ТЕМЕРНИК В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ  

НА ПРИМЕРЕ НЕОСВОЕННОГО ФРАГМЕНТА ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Реабилитация реки Темерник – сегодня актуальная проблема. Существует множество 

предложений по оздоровлению прибрежной территории реки и интеграции ее в архитектурно-

ландшафтный каркас города, наиболее перспективным из которых является превращение прибрежных 

территорий в протяженный линейный парк. В настоящее время территория города вдоль реки 

Темерник, несмотря на свои уникальные в природном отношении характеристики, имеет ряд серьѐзных 

экологических и градостроительных проблем. В первую очередь, это высокая степень загрязненности 

реки и захламленность мусором прибрежных территорий. Во-вторых, отсутствие на значительной 

протяжѐнности береговой линии элементов благоустройства городской среды. Всѐ это делает местность 

не только некомфортной, труднопроходимой практически в любое время года, но и опасной в темное 

время суток. 

На примере неосвоенного фрагмента прибрежной территории между ростовским зоопарком и 

парком Октября можно предложить основные приѐмы решения данных проблем. 

1. Организация линейного парка на всѐм протяжении реки Темерник, разработка системы 

благоустройства. Обеспечение доступности для пеших и велосипедных прогулок. Создание 

общественно-доступной системы смотровых площадок, причалов как связующего звена между берегом 

и рекой, а также новых пешеходных мостов между берегами реки и дополнительных транспортно-

пешеходных связей прибрежной территории с окружающей городской застройкой. 

2. Разработка на территории предлагаемого линейного парка функциональных "точек 

притяжения" - объектов, которые бы привлекали внимание горожан к данной территории или 

становились бы целью посещения, в том числе: 

- рекреационно-оздоровительный комплекс как общедоступное пространство, основными 

функциями которого являются водный отдых и профилактическое лечение для различных категорий 

посетителей;  

- зоны для занятия спортом и лечебной физкультурой, как развитие спортивной инфраструктуры, 

уже сложившейся в парке Октября; 

- объекты общественного питания, площадки для временных павильонов, станции проката 

велосипедов, организованные зоны отдыха с учѐтом сезонного использования. 

Для сохранения аутентичности данного фрагмента природной среды предлагается сделать упор 

на максимальное сохранение природного ландшафта, в том числе бережное отношение к 

существующей растительности, сохранение естественного берега реки, и на экологичность 

проектируемых объектов, включающую в себя выбор интегрированных в природную среду 

рациональных архитектурно-планировочных решений, применение экологически чистых материалов и 

альтернативных источников энергии. Современное запущенное состояние прибрежных зон реки 

Темерник говорит о длящейся уже несколько десятилетий в Ростова-на-Дону утрате ценнейшего 

компонента городской среды – внутригородской водной артерии, способной улучшить качество жизни 

горожан. Реабилитация и перспективное развитие прибрежных территорий даст городу новые 

рекреационные пространства и станет основой для поддержания здорового образа жизни горожан. 
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Научный руководитель – профессор Г.А. Трухачева 
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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ИННОВАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

В настоящее время актуальным является решение задач создания развивающей образовательной 

среды и ее обновления. Для удовлетворения потребностей развивающейся личности ребенка 

архитектору, как специалисту, необходимо создать среду с особым функциональным комфортом, 

обеспечивающим оптимальное состояние ребенка в процессе его активной жизнедеятельности. 

Формирование у детей чувства эмоционального комфорта и психологической защищенности возможно 

только в развивающей предметно-пространственной среде.  

В российских условиях разумно взять принципы и опыт работы зарубежных современных 

центров как модели для апробирования и выработки модели комплекса молодежного творчества, 

наиболее приспособленной для наших образовательных и предпринимательских практик. Данное 

исследование опирается на новейшие образовательные методики, новые формы проведения досуга, 

которые требуют и новых архитектурных форм. 

Анализ современных объектов ЦДР за рубежом способствовал выявлению современных 

тенденций формирования зданий ЦДР. Был определен комплекс специфических направлений, 

способствующих росту информационного развивающего потенциала архитектурной среды для 

дополнительного образования. Отличительными чертами современных подходов в архитектурном 

проектировании зданий ЦДР за рубежом являются: многообразие архитектурно-планировочных 

решений, гибкая система, высокие характеристики гигиенической и эстетической организации.  

Формирование архитектурной среды пространства по современным педагогическим требованиям 

привело к созданию гибкой и открытой планировочной структуры всех учебных модулей, т.е. 

некоторые из блоков, по необходимости, могут быть изолированы друг от друга или объединены. 

Архитектурная модель ЦДТ обладает увеличенной возможной трансформацией в пределах одного или 

нескольких функциональных объемов. 

Для усиления эмоционального воздействия некоторых зон, стимуляции к определенному виду 

деятельности во внутренней структуре индивидуального пространства применяются мобильные 

компоненты архитектурной среды: перегородки, стеллажи, малые архитектурные формы, природные 

элементы и т.д., которые дополнительно выделены цветом, подразделяются на группы и центры 

активности. 

Переосмысление подходов к формированию архитектурной среды для ЦДР предопределяет 

совершенствование и дальнейшее развитие его архитектуры. Закрепление и трансляция этих изменений 

позволяет реализовать идею создания гибкой современной архитектурной среды для дополнительного 

образования, соответствующей организационно-функциональным и психолого-педагогическим 

установкам совершенствующегося учебно-воспитательного процесса.  

В рамках комплексного подхода к совершенствованию архитектуры ЦДР даны предложения по 

решению функционально-планировочной структуры, где основными качествами архитектурной среды 

выступают гибкость и мобильность, функциональная универсальность и пространственная 

вариативность, возрастная дифференциация и в то же время слияние групп при создании единой 

информационной развивающей архитектурной среды ЦДР. 
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ПОНЯТИЕ «RESIDENTIAL PARK» В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ 

 

Понятие ―residential park‖ появилось в архитектуре Северной Америки еще в 1900-х, до I Мировой 

войны, и характеризовалось использованием определенных «условий, обязательств и ограничений» 

("CC&R"s), которые формировали жилой район, отвечающий принятым стандартам благоустройства и 

отражающих стилевое единство в архитектуре. Они, как правило, включали в себя расширенные 

общественные пространства, которые варьировались от входных групп до ландшафтных бульваров, 

парковых зон и клубных домов. Основная концепция ―residential park‖ заключалась в том, что не нужно 

было собираться и идти в парк, но на самом деле жить в нем. 

С течением времени понятие ―residential park‖ утратило свою категоричность в плане требований 

и ограничений, а также выросло из масштаба отдельно взятого жилого комплекса до понятия жилой 

среды на уровне города, сохранив главную идею: конечная цель заключается в том, чтобы создавать 

привлекательные, функциональные городские пространства с улучшенными структурными элементами 

и усиленным социальным взаимодействием. Пример подобного подхода - проект Ansières Residential 

Park, реновация жилой коммуны Ansières-sur-Seine, работа бюро Ansières Residential Park. Команда 

профессионалов создала успешное, яркое открытое пространство, которое превратило бесцветную 

площадь в центр притяжения для жильцов, связав в единый ансамбль разрозненные здания различных 

учреждений коммунны. 

Понятие ―residential park‖ давно вошло в архитектурную практику зарубежных стран как ресурс 

для переосмысления городской ткани. В условиях развитой урбанизированности и высокой плотности 

застройки городов профессионалы часто прибегают к организации ―residential park‖ как к инструменту 

реновации сложившихся жилых районов, а также территорий города, меняющих свою функциональную 

структуру (редевелопмент промышленных районов под жилую функцию). Так, например, руководство 

города Сан-Диего решило трансформировать пустующие территории в прошлом индустриального, а 

ныне развивающегося жилого района East Village в одноименный резидентал-парк. На месте складских 

ангаров и автоотстойников появится пешеходная плаза, что позволит привлечь фермерские рынки, 

общественные мероприятия и другие интересные возможности для развития района и улучшения среды 

для проживающих в округе людей. 

Резидентал парк может стать новым трендом в благоустройстве города, который максимально 

эффективно соответствует всем требованиям социально-экономических, экологических и 

градостроительных ситуаций современных городов. 

Создание такого вида рекреационных пространств в структуре жилых районов, как ―residential 

park‖, актуально и для Ростова-на-Дону. В связи с дефицитом зеленых насаждений, недостатком 

территорий для организации традиционных парков в типовых районах города, при наличии свободных 

неосвоенных функционально территорий жилых районов, сформировавшихся из за несовершенств 

типового городского планирования в условиях оторванности спальных районов от крупных городских 

парков исторической и центральной частей города, проектирование локальных парковых структур по 

образу ―residential park‖ (к примеру, в структуре типовой застройки одного из кварталов ЗЖМ) 

представляется наиболее перспективной градостроительной концепцией. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ НЕЛИНЕЙНОЙ АРХИТЕКТУРЫ  

В ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РЕШЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

Архитектура, как и живой организм, проходит этапы расцвета, застоя и кризиса. Неразрывно 

взаимодействуя с другими видами искусства, а также с наукой и философией, она впитывает новую 

информацию и интерпретирует еѐ. Выступает проводником между идеями своих современников и 

обществом, отражает культурные ценности, метафизические идеи и новейшие научные и 

технологические разработки. 

До периода неклассической философии основной точкой отчета для зодчего служили суждения о 

устройстве мира, «правильности геометрии», достижения науки и социум. После появления трудов 

основателя современного иррационализма Фридриха Ницше происходит перелом между классической 

и новой философией, что, в свою очередь, в середине XIX в. заствляет мыслителей, а вслед за ними 

художников и архитекторов ориентироваться прежде на познавательные возможности сознания, 

развитие технического прогресса и верования в свободу и равенство. 

До середины XIX в. Евклидова аксиома о параллельных прямых была неопровержима (на 

плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести только одну прямую, 

параллельную данной). Однако в 1829 г. Лобачевский в работе «О началах геометрии» заявляет о еѐ  

невыполнении. Появилось представление нелинейного пространства, благодаря которому наступила 

новая эпоха в развитии геометрии, математики и науки в целом. 

Отрицание Евклидовых постулатов также предопределило переход архитектуры к 

«нелинейности». В начале XX в. появляются первые объекты, транслирующие идею нелинейности в 

архитектуре. «Проблема состоит в том, что Вселенная нелинейна, что мы это знаем давно, и только 

сейчас начинаем понимать всю важность подобного заключения», - писал в своей статье Питер Т. 

Сондерс. 

Появление компьютерных технологий позволило архитекторам работать с нелинейным 

пространством и реализовывать такие архитектурные объекты, что ранее было немыслимо. Примером 

может служить концертный зал им. Уолта Диснея архитектора Френка Гери. Осуществить задуманную 

форму ему помогли компьютерные технологии, о чем он сам упоминал не раз. Намного меньше повезло 

его предшественнику – архитектору Йорну Уотсону. Его первоначальная идея оперного театра в 

Сиднее, показанная на макетах и эскизах, оказалась невыполнимой задачей для конструкторов, из-за 

чего архитектор был отстранен от дальнейшей работы над проектом. 

К основным особенностям нелинейной архитектуры можно отнести: использование природных 

форм (архитектура Антонио Гауди; Оперный театр в Сиднее, арх. Й. Уотсон); применение динамики в 

формообразовании (Башня Татлина); осмысленный подход к формообразованию и выявление истины с 

помощью других видов искусств (комплекс фабричных и офисных зданий в Роклине, арх.Ф. Гери и С. 

Тайгерман); использование приемов психологического воздействия на человека (Еврейский музей в 

Берлине, арх. Д. Либескинд) и др.  

Архитектура всегда транслировала события своего времени. В наши дни архитекторы осваивают 

новые, недоступные ранее горизонты и проецируют, таким образом, современные суждения о 

вселенной и новейший технический прогресс.  
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КОЛИЗЕЙ: ОСОБЕННОСТИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ  

АНТИЧНОГО ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Темой нашего пропорционального анализа был выбран Колизей (известный также как 

«амфитеатр Флавиев»). Грандиозный амфитеатр, построенный в 72 - 80 гг. нашей эры и вмещавший, по 

некоторым оценкам, более 50 тысяч человек, до сих пор производит неизгладимое впечатление на 

зрителя, а его название даже вдохновляет представителей молодежной музыкальной субкультуры. Что 

касается пропорций Колизея, авторы источников, прежде всего, отмечают сокращение по высоте 

членений арочных пролетов в отношениях "золотого сечения". Но вот определение пропорций плана 

Колизея представляет собой заметные трудности - разные источники расходятся в оценке его размеров. 

Так, словарь Брокгауза и Ефрона приводит следующие размеры: длина наружной эллиптической кривой 

– 524 м, большая ось – 187,77 м, малая ось – 155,64 м, большая ось эллипса арены – 85,75 м, малая ось – 

53,62 м; высота стен – 48 – 50 м (эта же информация дается и в Википедии). Но при этом длина 

наружной эллиптической кривой не соответствует размерам большой и малой осей – при размерах 

187,77 м и 155,64 м она будет составлять 540.61 м, а не 524 м - разница более 16 м (!). Большая 

Советская Энциклопедия указывает большую ось длиной «около 190 м» и малую – «около 156 м». На 

первый взгляд, точнее Encyclopaedia Britannica: размеры большой и малой осей - 620 и 513 футов, 

соответственно, однако данный там же вариант в метрах (189 м и 156 м) не совсем точен: с учетом 

современного значения английского фута (0.3048 м) получается 188.976 м и 156.362 м. Тогда длина 

эллиптической кривой получится около 536.87 м (ср. выше - 540.61 м). Даже монографии, приводящие 

имя архитектора, выполнявшего в 1790 г. обмеры этого объекта (К. Луканджели), не всегда приводят 

при этом основные параметры, выявленные этими обмерами, и ограничиваются указанием частностей. 

Графические материалы, приводимые в различных источниках, судя по всему, также не обладают 

достаточной точностью. Дело не ограничивается мелким масштабом изображения, проявляется 

заметное несоответствие приводимых выше размеров большой и малой осей пропорциям, полученным 

из графических материалов. Несмотря на сказанное, мы рискнули предпринять пропорциональное 

исследование плана Колизея. Его композиционная структура позволяет предположить, что план 

строился «изнутри наружу», т.е. определяющими были пропорции и размеры арены, а не внешний его 

вид эллипса, далее наращивались внешние эллиптических колец. Таким ообразом, пропорции 

остальных эллипсов могут быть не намеренными, а случайными. За неимением других данных, для 

арены нами были приняты размеры эллипса 85,75 м и 53,62 м (Брокгауз и Ефрон). Для вписанного в 

эллипс на фокусах прямоугольного треугольника нами были получены следующие конкурирующие 

результаты: динамическая симметрия Хэмбиджа – 8-й шаг, углы 18 и 72°, пифагоров треугольник 12, 

35, 37 и отношение длины окружности к диаметру. Наилучшая относительная погрешность получена 

для системы Хэмбиджа - 0.0086. Но эту точность, как и сам результат, не стоит абсолютизировать: из-за 

имеющихся у нас сомнений в точности размерных данных, заимствованных из Брокгауза и Ефрона. Эти 

пропорциональные отношения в значительной степени являются гипотетическими, и будут нуждаться в 

корректировке при получении более точной размерной информации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РЕКОНСТРУКЦИИ  

РОСТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. РАХМАНИНОВА 
 

Реконструкция исторических зданий и прилегающей к ним территории существенно влияет на 

создание новой предметно-пространственной среды. Уровень социального климата, улучшение 

санитарно-технического состояния территории и развитие транспортных и пешеходных потоков - все 

эти факторы необходимо учитывать в процессе реконструкции общественных зданий. Наибольшую 

трудность вызывают объекты культурного наследия, подлежащие реконструкции. На примере 

Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова наглядно можно рассмотреть 

основные задачи и проблемы реконструкции таких объектов. 

Консерватория расположена в центральной части города, на пересечении основных транспортных 

и пешеходных потоков и представляет собой важный архитектурный объект городской 

пространственной среды, входящий в так называемый ансамбль "Ворота центра Ростова". Сложность 

реконструктивных работ консерватории вызвана ограничениями по увеличению территорий зданий в 

устоявшейся, исторически сложившейся застройке, а также сохранением планировочных и фасадных 

решений здания по ул. Б. Садовая, 42 (Доходный дом Яблоковых), являющегося объектом культурного 

наследия. Это указывает на необходимость тщательной проработки плана предпроектных 

исследований, предшествующих реконструкции данного объекта. Реконструктивные мероприятия для 

решения современных функциональных задач, протекающих в консерватории, могут включать в себя 

различные приемы и требуют отдельного рассмотрения. Так, например, вся историческая оболочка 

существующего здания, не являющегося объектом культурного наследия, остается без изменения, а все 

внутреннее содержание меняется, т.е. появляется новый конструктивный каркас, необходимый для 

создания новых функций в здании или развивается внутренняя структура здания, увеличивается 

количество помещений, повышается пропускная способность и т.д. В этом случае уже крайне важно 

использовать и подключать к реконструкции рядом стоящие здания или делать пристройку новых 

объемов.  

На протяжении всей истории развития РГК имени С.В. Рахманинова увеличивалось количество 

новых направлений музыкального образования. А необходимость создания большого концертного зала 

стала одной из основных причин для реконструкции, так как имеющиеся при консерватории камерный 

и малый залы не соответствуют требованиям по вместимости и акустике. В связи с этим можно 

выделить основные задачи проектного решения по реконструкции на примере консерватории: 

расширение и замена устаревшего и не соответствующего нормам и современным требованиям 

функционально-средового насыщения здания, с сохранением исторического облика здания. 

Гармоничное взаимодействие исторической части здания с новыми пристроенными объемами, 

модернизация старого и создание нового, с усилением архитектурно-художественной выразительности 

здания консерватории, организация дополнительных рекреационных зон отдыха, одна из важнейших  

современных задач реконструкции исторических зданий с учетом сложившейся градостроительной 

ситуации. Последовательное решение этих задач позволит создать грамотное и выразительное 

проектное решение по реконструкции такого значимого исторического объекта для города, как 

Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова. 



158 
 

А. Текучѐва 

Научный руководитель – профессор Е.С. Логоватовская 

(Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА.  

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА 

 

Комплекс консерватории состоит из двух зданий: корпус по ул. Б. Садовая, 42 и корпус по пр. 

Буденновский, 23/44. Оба здания представляют собой архитектурно-историческую ценность. За 50- 

летнюю историю консерватория не раз изменяла свои границы, с целью расширить территорию и 

сделать ее более комфортной для обучения. 

В середине XIX в. на пересечении улиц Б. Садовая и пр. Буденновский был построен большой 

двухэтажный дом купца М.Ф. Мирошниченко, занимал целый квартал, на пересечении современных 

улиц Большая Садовая, Шаумяна и пр. Буденновский. В первой половине XX в. в доме Мирошниченко 

располагался физический факультет Варшавского университета, эвакуированного во время Первой 

мировой войны из Варшавы в Ростов. Во время Великой Отечественной войны дом Мирошниченко был 

разрушен. Позднее рядом, на месте разрушенного дома, возвели здание Областного управления 

сельского хозяйства, а затем перед главным фасадом разбили сквер с фонтаном.  

Сегодня главная входная группа консерватории располагается в корпусе по пр. Буденновский. 

Здание было построено в 1952 г. по проекту архитектора Х.Х. Чалхушьяна для управления Лесного 

хозяйства. Оно было частью архитектурного комплекса перекрестка (сложившегося в конце 1940-х – 

начале 1950-х) и выдержано в стилистике сталинской неоклассики. В начале 60-х гг. в этом здании 

разместились различные организации. Два первых этажа занимали общественные организации: 

училище искусств, клубы филателистов и шахматистов, спортзал. Верхние этажи – государственные 

учреждения, непосредственно управление «Лесное хозяйство», а также жилые квартиры.  

Корпус, расположенный по ул. Б. Садовой - это бывший доходный дом Яблоковых, построенный 

в 1091 г. по проекту архитектора Н.Н. Дурбаха в стиле эклектики. Изначально здание было 

трехэтажным. Первый этаж – торговый, а на верхних этажах располагались квартиры и конторы. В 1901 

- 1913 гг. в здании находилась гостиница «Европа». В 1920-е гг. здание было национализировано. 

Верхние этажи также занимало коммунальное жилье, а первый этаж по-прежнему был отдан под 

торговую функцию. 

Позднее, в 1967 г., оба здания были переданы Ростовскому государственному музыкально-

педагогическому институту. А в 1968 - 1972 гг. по проекту института «Ростовгражданпроект» была 

выполнена реконструкция и приспособление здания к новым условиям эксплуатации. В ходе 

реконструкции была проведена частичная перепланировка помещений и надстроен верхний аттиковый 

этаж. Оба крыла здания были объединены системой коридоров и проходов в единый объем. В 1991 г. 

музпединститут был преобразован в Ростовскую консерваторию С.В. Рахманинова.  

Сегодня здание консерватории представляет собой ценный для города памятник архитектуры. А 

бывший доходный дом Яблокова является объектом культурного наследия. Но история развития РГК 

имени С.В. Рахманинова на этом не заканчивается. Она нуждается в постройке большого концертного 

зала, что и является основным вектором развития для комплекса на ближайшее будущее. 

 

 



159 
 

А. Терезникова 

Научный руководитель – доцент И.Е. Шахова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
КОНЦЕПЦИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Сегодня во многих городах России актуальна проблема освоения пустующих промышленных 

территорий в центральных частях городов. Особенного внимания заслуживают те участки, которые 

находятся в зоне высокой транспортной и пешеходной активности.  

Примером служит территория промышленного предприятия в Ростове-на-Дону, находящаяся на 

пересечении ул. Большая Садовая и пр. Сиверса. В прошлом – это крупная бумажно-обойная фабрика, 

которая в настоящее время используется под складские территории. Градостроительная и 

функциональная роль участка велика, так как формирует начало ул. Большая Садовая, и в будущем 

здесь прогнозируется введение станции метро. Важным в характеристике окружающих условий 

территории являются следующие аспекты: участок находится в среде высокой пешеходной и 

транспортной активности на границе между исторической жилой застройкой и протяженным 

кластером, где расположились автомобильный и железнодорожные (главный и пригородный) вокзалы, 

по пр. Сиверса проходит многополосная автомобильная эстакада, рядом – конечные остановочные 

комплексы автобусов, троллейбусов и трамваев. Помимо этого, участок имеет перепад рельефа около 

15 м. 

Вследствие всех вышеперечисленных факторов и прогноза развития города на перспективу, 

вариантом решения может стать многофункциональный общественный центр. Концепция объекта 

состоит в создании универсального комплекса «город в городе», являющегося центром притяжения, как 

транзитных пешеходных потоков, так и городского населения, проживающего в данном районе. 

Предлагается заложить функции, которые были выявлены в ходе предпроектного анализа. Они имеют 

условное разграничение: одна часть предназначена для повседневного пользования: офисы, коворкинг, 

аудитории для обучения, торговые помещения; столовая и кафе. Другая – для эпизодического: 

гостиница, конгресс-холл, выставочное пространство, кинотеатр, летний кинотеатр и каток. Объемно-

планировочное решение характеризуется следующими приемами: организация пешеходного движения 

путем разделения потоков пешеходными мостами на разных уровнях, предусмотрен отдельный вход в 

вестибюль станции метро, скрытие перепада рельефа путем частичной имитации крышей склонов 

земли, организация внутреннего дворового пространства, куда не проникает шум вокзалов, с помощью 

расположения протяженных шестиэтажных объемов вдоль главных улиц. 

Таким образом, актуальность проектирования сооружения данного назначения в условиях 

тяготения вокзалов обусловлена высокой пешеходной и транспортной активностью. 

Многофункциональный общественный комплекс станет центром притяжения различных слоев 

населения и позволит реализовать потребности города. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ ЖИЛИЩА НА ТЕРРИТОРИЯХ,  

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДАЧНОГО И САДОВОДЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Проблемы, которые в настоящее время стоят перед архитектурой индивидуального, дачного и 

загородного жилища являются результатом, с одной стороны, усовершенствований в области 

строительства, а с другой, - неграмотного и нерационального применения современных технологий. 

Изменение потребностей общества в целом и каждого человека-потребителя жилища в 

отдельности, продиктованные рынком, отсутствие законодательной базы, отвечающей современным 

условиям и регулирующей отношения: потребитель – заказчик – архитектор, породили ряд социально-

экономических, экологических и эстетических проблем и противоречий архитектуры индивидуального 

жилища. Нарастающий темп жизни, развитость коммуникаций, растущая урбанизация и повышенная 

мобильность формируют новые требования и критерии оценки жилого пространства.  

В процессе исследования установлено, что проблемы архитектуры индивидуального жилища в 

большей степени связаны с социальной структурой общества и социальными процессами, 

происходящими не только непосредственно в жилище, но и в отношении взаимодействия участков, 

товарищества и города. Система индивидуального жилища конкретно отображает структуру общества: 

- индивидуум – функциональная зона, индивидуальное пространство жилища; 

- внутрисемейная группа – помещения и зоны для внутрисемейной группы; 

- семья и соседское общество – жилые дома на соседних участках; 

- территориальное сообщество – дачное товарищество или партнерство.  

В силу того, что территории дач и садоводств вошли в рынок недвижимости, обострилась 

проблема формирования комфортной среды и разработки новой архитектурной типологии жилища. 

Эта, скорее, результирующая проблема является следствием образования среды для людей разного 

социального и материального статуса. С одной стороны, возможность самостоятельно застраивать 

дачные и садовые участки привела к появлению на них капитальных жилых домов и строений, при 

возведении которых обращались к архитектору-проектировщику, с другой, – «старые» строения дач и 

садовых домиков фиксируют качественно иной, более низкий, уровень среды обитания. Проблема 

согласования такой разнородной среды или проблема соседства и безопасности привела к 

повсеместному огораживанию дачных участков, к созданию «пригорода заборов».  

Проблема энергоэффективности и экологичности нацелена на создание зеленой архитектуры и 

включение в структуру загородного жилища систем возобновления энергии и снижения ее затрат 

(реализация принципа «устойчивости» в архитектуре). Для максимального снижения затрат энергии 

используются планировочные, конструктивные и инженерно-технические решения. С планировочной 

точки зрения, это 1 - 3-этажные дома, объемная структура которых проектируется максимально 

компактной с меньшей изрезанностью фасада, что уменьшает площадь наружных ограждений и 

снижает тем самым теплопотери через них. Решение обозначенных проблем будет способствовать 

выявлению приемлемых методов модернизации и поиску дальнейших путей развития дачной 

загородной архитектуры и среды обитания в соответствии с современными требованиями к ее качеству, 

а также технологическим и экономическим возможностям региона. 
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Научный руководитель – доцент Ю.А. Скоблицкая 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯЭКСПОЦЕНТРОВ 

 

Название «экспоцентр» в современной архитектуре закрепилось за крупными выставочными 

комплексами с временными тематическими экспозициями, как международного, так и местного 

значений. 

Актуальность строительства экспоцентров в разных регионах России обусловлена 

экономическими причинами. Выставочная деятельность стимулирует развитие бизнеса, производства, 

торговли и внедрение инноваций. Идея строительства экспоцентра в Ростове-на-Дону была предложена 

городской администрацией в рамках концепции развития левобережной территории. 

В нормативной документации сегодня отсутствуют какие-либо специфические требования к 

архитектурному проектированию экспоцентров. Проекты выполняются на основе существующих 

сводов правил, а также анализа аналогичных проектов и построек. 

Цель данного исследования – выявить общие закономерности формирования градостроительных, 

планировочных и объемно-пространственных решений экспоцентров. 

Пространственная организация экспоцентров характеризуется охватом обширной территории 

площадью в десятки гектар и размещением на ней крупных павильонов с выставочной площадью, 

измеряемой в тысячах квадратных метров. Как правило, на территории «выставочного города», кроме 

выставочных площадей, размещаются рекреационные зоны, здания для временного проживания гостей 

выставки (гостиничные комплексы), предприятия общественного питания (рестораны, кафе), а также 

вспомогательные постройки и технические сооружения. Обычно выставочная функция дополняется 

конгрессной (от англ. congress – съезд, собрание), которая реализуется в зрительных залах или 

лекционных аудиториях различной вместимости. Так, например, банкетные залы присутствуют 

практически в каждом экспоцентре. 

В выпускной квалификационной работе разрабатывается проектное решение экспоцентра, 

который предлагается разместить на Левом берегу реки Дон, на участке, отведенном под застройку 

общественно-делового назначения, площадь которого составляет 12,7 га. Общая выставочная площадь – 

58 тыс. м
2
, в том числе открытых площадок – 36 тыс. м

2
. На участке расположены подземная 

автостоянка на 1000 машино-мест, станция канатной дороги, рекреационная зона, резервная территория 

площадью 2,3 га и хозяйственная зона. В состав комплекса входят концертный зал на 2 тыс. зрителей, 

конференц- и банкетные залы, деловой центр, гостиница на 50 номеров, ресторан, обсерватория и 

медиатека. Проектируемый экспоцентр выгодно отличается от существующего «Донэкспоцентра» 

возможностью проведения выставочно-конгрессных мероприятий большего масштаба на высоком 

уровне. Архитектурно-образное решение комплекса отражает идеи динамичного развития бизнеса. 

Итак, на основании выявленных закономерностей предложен эскизный проект экспоцентра. 

Разработка нормативных требований к архитектурному проектированию экспоцентров возможна на 

основании более детальных исследований. 
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Ю. Тимон 

Научный руководитель – профессор В.М. Молчанов 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ ЖИЛИЩА ЭКОНОМ-КЛАССА  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Для проектирования жилого комплекса эконом-класса был выбрал участок на территории 

аэропорта, находящегося в г. Ростов-на-Дону. В плане перспективного развития Ростова-на-Дону 

предусмотрена реновация промышленных территорий и территорий специального назначения: 

территория гражданского аэропорта. В ходе застройки планируется комплексное освоение территории. 

В качестве доминирующего пространства в новом районе выбрана взлетно-посадочная полоса, 15 га  

будут преобразованы в гигантскую пешеходную зону. 

Проектное предложение по застройке участка представляет собой периметральную застройку 

участка. С помощью этого приема создана простая композиция с замкнутым внутренним 

пространством. Закрытые дворы изолированы от проезда личного автотранспорта, проезд предназначен 

только для машин спецтехники, пожарных, скорых и т.п. В пространстве двора размещаются 

нормативные детские и спортивные площадки, общие озелененные площадки для отдыха. Выход в 

закрытый двор через сквозной подъезд – самый безопасный. На первых этажах секций возможно 

размещение встроенных коммерческих помещений. Подъезды - сквозные, имеют выход, как на улицу, 

так и во двор.  

На первых этажах секций можно разместить встроенные коммерческие помещения. Смещение 

секций выполняется за счет сдвижки по сторонне торца секций. Данный набор секций позволяет 

организовать жилую застройку в кварталы разнообразных форм и размеров с различными критериями 

по квартирографии. 

Основной концепцией этого варианта застройки было создать уютное, замкнутое внутридворовое 

пространство, чтобы человек мог отдохнуть не только сидя дома в четырех стенах, но и выйдя к себе во 

двор, прогуляться или позаниматься спортом на площадке. 

В данном проекте при планировании квартир использовался такой метод, как американская кухня 

(«cocina Americana» – испанск.). Американская кухня - проходное помещение, включающее в себя 

функции кухни-столовой и гостиной, может совмещать еще и переднюю. Проблему выбросов и 

неприятных запахов сегодня легко может решить современная техника. Характерная особенность 

квартир с «американской» кухней – отсутствие коридоров. Данный прием позволяет создавать 

компактную планировку, имеющую полный набор функциональных зон, но при этом небольшую 

площадь, меньшее количество перегородок, а значит, и меньшую стоимость. Такие планировочные 

решения способствуют увеличению глубины корпуса здания за счет того, что кухне теперь не требуется 

отдельное естественное освещение. Это сокращает длину коммуникаций, площади под озеленение 

вокруг домов. В данном проекте также реализуются следующие выявленные особенности: активное 

включение форм живой природы, использование энергоэффективных материалов и т.п. Уделено 

большее внимание благоустройству участка. Использовано акцентное цветовое решение внешнего и 

внутреннего пространства, а также более дешевые, но при этом износоустойчивые материалы.  

Автором выделено несколько методов, направлений и приемов создания жилища эконом-класса в 

Ростове-на-Дону. Это позволит создать наиболее интересный архитектурный образ, рациональное 

объемно-композиционное решение и благоприятную среду для проживания людей. 
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В. Тимченко  

Научный руководитель – доцент А.Г. Токарев 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
МЕТОДЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД КОНСТРУКТИВИЗМА  

И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В БОЛЬНИЧНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Эпоха конструктивизма возникла на базе социальной революции. Она не только считается 

историческим этапом - этапом интенсивного строительства, она конструктивна и дала возможность 

творческому развитию. Чаще всего концепцию конструктивизма называют «функциональным 

методом». Архитекторы этого периода считали необходимым при создании объемно-пространственной 

композиции здания учитывать в первую очередь функциональное назначение. 

Функциональный метод требовал от архитекторов постоянного творческого процесса. Ведь 

происходила революция в архитектуре, и внедрялись в неѐ новейшие технические достижения, 

вытесняя привычные стили в архитектуре. Как пишет С. Хан-Магомедов, в это время архитекторы 

выступали за использование в архитектурном творчестве научных методов проектирования, 

конструктивисты упрощали взаимосвязь объемно-планировочной композиции с функциональным 

назначением здания. При данном функциональном подходе архитекторы уделяли внимание социальной 

функции сооружения. Конструктивизм считается авангардным направлением, он характеризуется 

утилитарными формами, лаконичностью, геометризмом и монолитностью. Создаются новые принципы 

проектирования. В это время формируются творческие организации, такие, как АСНОВА, ОСА, 

ВОПРА, ОСАУ и др., которые выдвигали свои идеи по разработке объемно-пространственной 

композиции. Одна организация делала упор на функциональный подход, другие – придерживались 

рациональности. Пропагандировалось использование новейших конструкций, материалов. В ходе 

проектирования были использованы различные приемы формообразования. Конструктивизм в своей 

методике отрицал прошлые методы проектирования. Архитекторы выработали определенную 

структуру работы.  

В это время преобладал интерес к строительству больниц с использованием павильонной 

системы. Создавались больничные городки. Павильонный тип больницы с размещением отдельных 

корпусов получил распространение во второй половине 20-х гг. Такие больницы были построены в 

крупных городах СССР (Москва, Харьков, Ростов-на-Дону и др.). Вскоре стал преобладать 

рациональный подход, разрабатываться новый тип централизованной больницы. Здания корпусов 

представляли собой лаконичные формы, с выступающими объемами лестничных клеток, 

присутствовали ленточные остекления и тд. Решения на уровне генеральных планом представлялись 

симметрией с главной осью, что характерно для  рационального метода. Всѐ это является отражением 

взглядов на проектирование общественных и жилых зданий, и больничные учреждения не стали 

исключением. 

Сейчас становятся всѐ более очевидными такие методы формообразования. В них 

заложены сложности того времени. Тогда решались совершенно другие задачи, происходила смена 

эпох. Так, конструктивизм проявил огромный стилеобразующий потенциал и сделал данное течение 

наиболее влиятельным в искусстве и в наше время. Этим объясняется пристальное внимание к 

пониманию методов формообразования и наследию конструктивизма. 
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А. Толкачева 

Научный руководитель – профессор Ю.И. Лиханский 

(Дальневосточный федеральный университет, Инженерная школа) 

 
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ИНТЕРЬЕРА ТОРГОВОГО ДОМА ГУМ  

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 

 

В архитектурных памятниках Владивостока исторический интерьер, сохранившийся хотя бы 

фрагментами сегодня, большая редкость, а здания, в которых интерьер подвергся незначительным 

изменениям, можно считать уникальными. Один из ярких и ценных с исторической и художественной 

стороны архитектурных объектов города является памятник Федерального значения – торговый дом 

ГУМ, архитектор Г.Р. Юнгхендель. Здание построено торговой компанией «Кунст и Альберс» в 1907 г. 

на фундаменте и части стен старой постройки.  

Изменения во внутреннем пространстве этого здания происходили ежегодно. Поэтому возникла 

необходимость фотофиксации и обмеров интерьера, архитектурных деталей, декоративных элементов и 

оборудования. Неплохо сохранились на момент обмеров: металлическая лестница, на которой можно и 

сегодня увидеть штамп завода «EISENWERK JOLY WITTENBERG», светильники и капители колонн, 

декорированные растительным орнаментом, пестрые метлахские плитки пола, зеркала и витражи в 

стиле модерн, а также великолепная лепнина, радиаторы с причудливым рисунком, резные перила, 

ажурные кованные решетки. В сохранности было даже торговое оборудование – сейфы, кассовые 

аппараты, витрины, выполненные из стекла и дерева, которые хранились в музее и чердачном 

помещении ГУМа. Результатом плодотворной работы стали чертежи архитектурных и декоративных 

деталей, лестниц, колонн, светильников, решеток. В 2015 г. в здании реализован проект приспособления 

исторического интерьера к современному использованию. Установлена новая система 

кондиционирования и освещения, произведен монтаж системы пожаротушения. Собранные заранее 

данные фиксации сохранившихся элементов интерьера позволили объективно оценить потери при 

ремонте здания-памятника. В основных торговых залах сохранился потолок с украшающей его 

уникальной лепниной. По поверхностям с наименьшей концентрацией рельефных элементов проведено 

техническое оснащение. Современные потолочные светильники, необходимые в большом количестве 

для магазина, выбраны на длинных тонких нитях-креплениях; это дает возможность не перекрывать 

оригинальное решение потолка. В остальных помещениях уровень потолка понижен, и целый ряд 

уникальных рельефных элементов скрыт. Старинная лепнина перекрыта безликими современными 

конструкциями. Не восстановлены утраченные части, которые бы возродили их исторический облик. А 

также были удалены элементы, которые посчитали «лишними», например, декоративная панель, 

расположенная на стене в месте крепления перил. От нас скрыли прекрасную металлическую лестницу, 

ведущую на чердак, витражи, красивые радиаторы и вентиляционные решетки. А ведь большое 

количество сложных по пластике декоративных элементов является особенностью этого интерьера. 

Напольная плитка, по заключению экспертов, для сохранения была покрыта консервирующим слоем и 

современным напольным покрытием, с кардинально иным цветовым решением. При восстановлении 

интерьера архитектурного памятника первостепенная задача – сохранить художественный образ 

объекта. Но восстановить, сохранить – это значит не «мумифицировать» исторический объект. Перед 

проектировщиками стоит задача – создать проект приспособления, т.е. дать возможность быть 

полезным, функционировать и жить в новом времени.  
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР НА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РАЗВИТИЯ  

ГОРОДСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

В настоящее время Ростов-на-Дону является одним из основных транспортных, торговых и 

научных узлов Юга России и продолжает развиваться. Его архитектурная среда на данный момент 

развивается локально, а не комплексно, в связи с этим имеет неравномерную структуру. В 

непосредственной близости от центральных кварталов с высокой плотностью исторической застройки 

располагаются промышленные территории грузового порта, ограничивающие раскрытие застройки к 

речному фасаду города вдоль реки Дон. Вынос грузового порта и комплексная реконструкция этой 

ценной градостроительной территории позволит, в соответствии с генпланом развития города, 

предусмотреть развитие существующей набережной от Богатяновского спуска до Театрального 

проспекта и вдоль Нахичеванской протоки в дальнейшем. Перспективным вариантом застройки 

территории вдоль нового фрагмента городской набережной может стать новый общегородской центр 

деловой и зрелищной активности, а именно крупный культурный центр. Актуальность проектирования 

объекта данного типа в Ростове-на-Дону обусловлена необходимостью создать универсальное 

современное пространство, способное вместить широкие массы посетителей с целью культурного и 

делового общения.  

Анализ мирового опыта проектирования показывает, что в современных крупных культурных 

центрах доминирующей является именно зрелищная функция. В наиболее общем понимании 

культурные центры можно разделить на два больших функциональных блока: зрелищный и культурно-

просветительский. Зрелищный блок служит главным «ядром» всего культурного центра, выделяется не 

только своим крупным размером, но также композиционно и стилистически. В его состав могут 

входить: большой зрительный зал (аудиториум) вместимостью 800 - 1500 мест с трансформируемой 

сценой; малые зрительные залы вместимостью 300 - 500 мест; конференц-залы на 150 - 300 мест; 

кинозалы разной вместимости. Культурно-просветительский блок является второстепенным и 

объединяет в себе разнонаправленные функциональные ячейки: коммуникативные пространства; 

выставочные пространства; медиатека; универсальные залы; учебные аудитории разной 

направленности; зоны общественного питания. В дополнение к основным функциональным блокам в 

состав комплекса культурного центра может быть включена гостиничная функция в виде отдельных 

объѐмов с гостиничными номерами, функционально и композиционно связанными с остальными 

блоками.  

Формируемый из отдельных функциональных блоков крупный культурный центр на выбранном 

участке решается как единый архитектурный ансамбль. Каскадное решение на сложном участке с 

рельефом позволит создать интересный силуэт и максимально раскрыть визуальные связи городской 

застройки с речной панорамой. В результате предпроектных исследований можно сделать вывод о том, 

что общегородской культурный центр на перспективных территориях развития городской набережной 

способен не только разнообразить архитектурную среду города, но и сформировать выразительный и 

уникальный новый речной фасад города, а также стать местом притяжения посетителей для проведения 

досуга и культурного просвещения. 
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ТУРИСТИЧЕСКО-ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ПАРТИЗАНСКАЯ ПОЛЯНА»  

В П. ГУЗЕРИПЛЬ (РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ) 

 

Партизанская поляна – природный музей под открытым небом, который находится в Майкопском 

районе республики Адыгея, в 18 км от поселка Гузерипль на высоте 1575 м над уровнем моря в 

окружении живописных природных ландшафтов: скальный хребет, Каменное море, горное озеро, 

отражающее в себе вершины гор Оштен и Гузерипль. Поселок Гузерипль – отправная точка посещения 

Партизанской поляны.  

В настоящее время Партизанская поляна – перевалочный пункт на туристическом маршруте к 

подножию вышеуказанных гор. В структуре рекреационного комплекса Майкопского района поселок 

Гузерипль является приоритетной территорией развития туризма. Название комплекса следует из 

истории места – в годы Гражданской войны здесь располагалась база красно-зеленых отрядов, а в годы 

Великой Отечественной войны партизаны здесь прятали крупнорогатый скот. Климат в поселке 

Гузерипль мягкий и комфортный для круглогодичного отдыха туристов. Главное влияние на 

формирование климатических особенностей оказывают горы, которые окружают Гузерипль со всех 

сторон, препятствуя проникновению холодного воздуха. Тип рельефа – низкогорный и среднегорный, 

горные породы – известняки, песчаники, аргиллиты, алевролиты. Ветровой режим - северного, северо-

восточного, южного и юго-западных направлений. Скорости ветра невелики. Из экзогенных 

геологических процессов в пределах исследуемой территории распространены эрозия временных 

водотоков, сели и оползни, карст, просадки и обвалы. Для защиты склонов и автомобильной дороги от 

разрушения проведено террасирование и укрепление откосов склона. 

В качестве концепции туристическо-гостиничного центра взята идея гостиничного комплекса для 

туристов, представляющего собой единый ансамбль со сложившимся природным ландшафтом. 

Территория возле озера отведена для главного здания гостиницы с администрацией, номерами для 

туристов, ресторана, обзорной площадки над озером, помещений досуга, спорта и отдыха. Территория 

благоустроена и озеленена. От обзорной площадки над озером по пешеходному мосту можно попасть 

на скалу, где находятся индивидуальные дома - шале для отдыхающих. Они соединены между собой 

переходами и площадками. Под скалой размещается туристический пункт для горно-пешеходного и 

конного туризма. На территории гостиницы запроектированы места временной парковки, постоянной 

парковки для отдыхающих и персонала. Предлагаемая в дипломном проекте гостиница средней 

вместимости относится к категории четыре звезды с номерным фондом 65 номеров. Для отдыхающих 

разработаны номера на одного человека, номер стандарт на два человека, номер повышенной 

комфортности и номера для маломобильных групп. В распоряжении гостей отеля не только номера с 

видом на горы, но и бассейн, спа-процедуры, русская и финская бани. Бюро горно-пешеходного 

туризма при гостинице предлагает отдыхающим совершить прогулки на лошадях по красивейшим 

пейзажам данного района. Несомненно, основополагающим моментом в проектировании комплекса в 

горах сыграло окружение. Панорамное остекление в общественных частях гостиницы отвечает за 

открытость окружающему пространству. Природа как будто входит в здание, разрушается граница 

между внутренним и внешним. Создание туристическо-гостиничного комплекса в п. Гузерипль 

позволит поднять на высокий уровень качество туристического обслуживания гостей Адыгеи. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

В ГОРОДЕ ЕДИНЕЦ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

В последние годы ряд социально-экономических процессов в Республике Молдова привѐл к 

заметному оттоку экономически активного населения и снижению его естественного прироста. Наряду 

с макроэкономическими причинами снижения качества жизни, отсутствием мест приложения труда и 

снижением рождаемости, к этим явлениям приводит дефицит и моральное устаревание существующих 

объектов обслуживающей инфраструктуры, образовательных и культурно-развлекательных 

учреждений. Развитие малых городов и закрепление в них экономически активного населения – одна из 

насущнейших проблем не только Молдовы, но и всех стран постсоветского пространства. Один из 

способов их развития – организация занятости населения, развитие системы образовательных и 

досуговых объектов для детей и молодѐжи. 

Яркой иллюстрацией такого положения является расположенный на севере Молдовы город 

Единец, где фактически отсутствуют развлекательные и развивающие учреждения. Функциональное 

назначение центра можно вкратце определить распространѐнным в последнее время педагогическим 

подходом – «образование через игру», который характеризуется системой познавательных развлечений 

и отсутствием принуждения учиться. Проектируемый развлекательно-образовательный центр – 

многофункциональный объект, типология которого формируется с учѐтом следующего: перечень 

функций объекта определяется частотой потребности в различных услугах и видах деятельности и 

транспортно-пешеходной доступностью: ежедневные – в пределах микрорайона, периодические – 

города, эпизодические - близлежащих поселений. Вместимость и возможности универсализации 

пространства определяется возрастом и количеством потенциальных посетителей. Назначение и 

взаимосвязь помещений, функциональное зонирование и характер внутреннего пространства 

определяются педагогическими и методическими образовательными технологиями. Сегодня известно 

множество принципов и систем дошкольного и внеклассного образования, доказавших на практике 

свою эффективность. Для развлекательно-образовательного центра в городе Единец предлагается 

использовать подход Марии Монтессори. Ключевым элементом системы является развивающая среда. 

Эта методика не отрицает принцип инклюзивного образования, который достаточно актуален сегодня. 

Совместное образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей без ограничений 

сопутствует проектированию не просто безбарьерной среды, а такого пространства, которое способно 

удовлетворить потребности и тех, и других, в котором удобно и комфортно всем детям, способствует 

пониманию гуманитарных ценностей. Территория, предлагаемая для проектирования детского 

развлекательно-образовательного центра, располагается в парке имени В. Александри в городе Единец. 

Расположение в парковой зоне обеспечивает экологическую безопасность объекта проектирования и 

его защиту от шума. Возможность взаимодействия с окружающей средой обеспечивается живописным 

парковым окружением, ярко выраженным террасированным рельефом, наличием искусственных 

водоѐмов и небольшой дамбы. Анализ мирового опыта проектирования обозначил как наиболее 

подходящий комплексный средовой подход. Образная концепция центра предполагает контрастное 

соотношение объѐма с планировочной структурой и гармоничное сочетание архитектурно-

художественного решения с окружающей парковой средой и городским контекстом  
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МФЖК  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА-КУРОРТА АНАПА 

 

Анапа – город-курорт федерального значения. Численность населения города по состоянию на 1 

июля 2003 г. составляет 64,7 тыс. человек, с каждым годом показатель увеличивается. Наибольшая 

часть жилого фонда в городе составляет эконом и среднего класса – 5,6 тысяч, а элитного – всего 340 

единиц. В Анапе наблюдается тенденция прироста населения после летнего сезона. Большая часть 

переезжающих в Анапу – это люди из центральных городов России с высокими доходами и люди, 

переезжающие из мест с неблагоприятными климатическими условиями. В связи с этим есть 

потребность в разработке и проектировании жилища среднего и высококомфортного класса, 

отвечающего современным требованиям.  

Анапский сухой средиземноморский (субтропический) климат приятен для проживания. Зима 

здесь относительно тѐплая, а лето жаркое сухое. Эти климатические характеристики отражаются на 

особенностях архитектуры Анапы. Многоэтажные жилые дома имеют компактную форму в плане, что 

способствует уменьшению теплопотерь в зимний период. А для защиты от солнца и повышенной 

инсоляции в летний период используют специальные конструктивные и архитектурные приемы, 

обеспечивающие солнцезащиту. Также из-за большого количества солнечных дней актуально 

использование солнечной энергии как альтернативного источника электроэнергии. Из-за преобладания 

малоэтажной застройки почти из каждой квартиры открывается живописный вид на морскую гладь и 

начало Кавказских гор. Поэтому часто в многоэтажных зданиях делают панорамные балконы с 

остеклением от пола до потолка. Территория вновь возводимых жилых комплексов должна быть 

оснащена детскими площадками, внутридворовыми парковыми зонами для прогулки и досуга жителей 

и площадками для занятия спортом. В Анапе очень много автомобилей, их количество с каждым годом 

увеличивается. А в туристический сезон количество автомобилей возрастает в десятки раз. Отсюда 

возникает острейшая проблема с их парковкой. Поэтому актуально в проектах многофункциональных 

жилых комплексов размещать подземную или наземную парковку.  

Анапа курортный город, протяженность пляжей составляет около 70 км. В городе уделяют особое 

внимание рекреационным зонам, расположенным в ближайшей доступности от набережной. В парках 

размещены зоны отдыха с местами для приема пищи, прогулочные маршруты с велодорожками, 

детскими площадками с натуральным газоном для активных игр. При проектировании МФЖК в 1-й 

береговой линии необходимо учитывать перспективное развитие зоны рекреации. Необходим выбор 

темы выпускной квалификационной работы – многофункциональный жилой комплекс. Проектом будет 

предусмотрена реорганизация участка закрывшегося винзавода в центре города, в непосредственной 

близости от набережной на 1-й береговой линии. Такое расположение диктует размещение в комплексе 

помещений и зданий с общественной функцией. В жилых зданиях предусмотрены квартиры различного 

уровня комфортности с панорамными балконами и общедомовой эксплуатируемой кровлей, на которой 

можно расположить смотровую площадку. Набережная, парк, смотровая площадка и благоустроенная 

территория МФЖК образуют общую структуру линейного парка, решая задачу создания комфортной 

жилой среды.  
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ИЗМЕНЕНИЯ В АРХИТЕКТУРНОЙ ТИПОЛОГИИ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ БИОНИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 

Направление современных исследований и развитие науки напрямую связано с изменением 

человеческого мировоззрения. На современном этапе развития важную роль играет экологический 

подход, который спровоцировал активное использование альтернативных источников энергии, 

эффективное распределение природных ресурсов, создание новых материалов и т.д. На это повлияли 

глобальные мировые проблемы, экологические катаклизмы, которые характеризуются сегодня 

динамизмом. На решении этих задач концентрируются все отрасли и направления современной науки и 

разработки научно-технического прогресса, в том числе и архитектура. Новые способы возведения и 

проектирования зданий, новые строительные материалы, решающие экологические проблемы, 

повлияли на появление нового направления - бионической архитектуры, в основе которой заложены 

механизмы применения в проектировании принципов организации, структурирования и 

функционирования объектов природы.  

Появление новых архитектурных объектов, ранее не имеющих аналогов, добавило в 

архитектурную типологическую базу целый ряд изменений в рамках разделов: материалы несущих и 

ограждающих конструкций, объемно-планировочные структуры и конструктивные решения. 

Так, типологию архитектурных объектов по используемым материалам можно дополнить новыми 

или существенно изменившимися. Например, к новым материалам можно отнести смеси на природных 

основах для аддитивных технологий, такие, как хитин, синтетические бактерии и синтетический каучук. 

Такие материалы могут самосветиться, перерабатывать углекислый газ в кислород, пропускать воздух и 

сохранять тепло или прохладу, в зависимости от необходимости. Синтетические материалы с 

новейшими свойствами и природными материалами необходимо дополнить в области типологии 

материалов ограждающих конструкций. В конструктивных решениях появилось направление 

аддитивных технологий, позволяющих создавать конструкции методом печати, заранее проектируя их 

физические свойства и рассчитывая расход материала (3D-принтер). Параметрические технологии и 

биомимикрия позволят расширить типологическую базу в объемно-планировочных структурах. 

Примером новых архитектурных объектов служат здания, построенные по биомимектической 

технологии термитников, например, комплекс Истгейт в Зимбабве, экспериментальные павильоны из 

природного материала - паутины шелкопрядов научного института ITKE, дома из хитина дизайнера 

Нери Осман, построенные при помощи аддитивных технологий. 

Таким образом, бионическая архитектура с еѐ устойчивыми критериями и принципами, которые 

помогут в дальнейшем решать экологические проблемы, способствует формированию новой 

архитектурной типологии. Такая расширенная база необходима современным архитекторам, как для 

упорядочивания информации о современных методах и способах проектирования, так и более 

эффективного ее применения при проектировании с учетом всех требований и возможностей 

современных строительных технологий. 
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ «ПЕЩЕРНЫХ ГОРОДОВ» КРЫМА 

 

Исследованием «пещерных городов» Крыма ученые занимались на протяжении долгого времени. 

Начиная с XIX в., после вхождения Крыма в состав Российской Империи, их изучение носит научный 

характер. С этого момента проводятся натурные обследования территории «пещерных городов», 

ведутся обширные археологические раскопки, накапливается графоаналитический материал. Вплоть до 

конца XX столетия ученые пытались восполнить пробелы, связанные с историей возникновения и 

формирования городов, с их этнографической основой, а также типологической структурой. Чтобы 

получить общую историческую картину, необходимо было привести полученные данные к единой 

классификационной системе. Однако на данный момент официальной классификации «пещерных 

городов» Крыма учеными выработано не было. Этому существует ряд объяснений.    

Одной из причин, затрудняющих создание единой классификационной системы «пещерных 

городов», является проблема их хронологии и исторической интерпретации. Разброс в датировке, 

которую приводят различные ученые, составляет несколько веков – от III до XI вв. Во многом это 

связано с отсутствием письменных источников средневекового периода, благодаря которым можно 

было бы установить точную дату. Установление датировки осложняется и практически полным 

отсутствием культурного слоя в скальных помещениях. Поиск архитектурных аналогий также не дает 

исчерпывающих результатов: архитектурно-выразительные памятники, число которых по отношению к 

общей численности изучаемых сооружений незначительно, имеют свои специфические особенности, 

поэтому материалы, полученные при их исследовании, не всегда можно перенести на другие объекты. 

Хронологическая связь скальных помещений и наземной архитектуры также не является надежной из-

за разногласий по установлению времени возникновения последней. Еще большие трудности 

возникают при хронологической интерпретации «пещерных» монастырей. Главным образом, это 

связано со слабой архитектурно-археологической изученностью монастырских помещений как таковых, 

а также из-за наличия многочисленных переделок и следов ремонта. Затрудняет датировку 

расположение монастырей вблизи от городищ более раннего периода: подъемные материалы, 

обнаруженные на территории, зачастую ошибочно использовались в качестве основного признака 

датировки. Другая причина, определяющая проблему создания классификации «пещерных городов», – 

сложная культурно-этнографическая составляющая их истории. По данному вопросу исследователи 

разделились на несколько направлений. Первые – связывают возникновение «пещерных городов» с 

населением позднескифского государства в III – IV вв. Другие – утверждают, что определяющим в этом 

процессе является Византийская империя, которая старалась укрепить контролируемую ею территорию 

союзников – готов и аланов. Некоторые ученые видят основания к образованию «пещерных городов» в 

социально-экономическом развитии местного общества, которое проходило процесс поэтапного 

формирования феодальных отношений. Еще одна причина проблемы классификации определяется 

особенностью географического расположения «пещерных городов» на отдельных плато скал вдали от 

водоемов. Ввиду этого обстоятельства трудно определить, формировались ли поселения параллельно 

или независимо друг от друга. Исследования «пещерных городов» Крыма не проводятся с конца XX 

столетия. Многие вопросы остаются открытыми. Создание единой классификации может дать мощный 

толчок к дальнейшей систематизации и интерпретации.    
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ПРОБЛЕМЫ РЕНОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  

НА ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

В настоящее время актуальной проблемой исторически сложившихся смешанных 

производственно-селитебных районов в г. Ростове-на-Дону является реновация промышленных 

объектов на прибрежных территориях.   

В результате анализа размещения производственных объектов в городе выявлен ряд крупных 

промышленных объектов, сформированных в XIX - XX вв. на прибрежной территории, которые в 

настоящее время не функционируют и своим протяженным фронтом, вдоль русла реки Дон, 

препятствуют развитию набережной и закрывают выходы к акватории жилых районов. Существующая 

береговая зона представлена крупными промышленными объектами, такими, как «Ростовский 

Мукомольный завод № 1», ЗАО «Красный Дон», ЗАО «Рабочий», «Ростовский Мукомольный завод № 

2», ЗАО «Красный Аксай» и др. Однако в связи с выводом промышленных предприятий за черту города 

большинство заводов прекратили свою деятельность, как следствие, превратились в депрессивную 

застройку, изолированную от социальной среды города. Между тем, данные территории являются особо 

ценными для развития жилых районов, общественных зон и прибрежных рекреационных территорий. В 

настоящее время освоена только часть набережной – от пер. Халтуринского до пр. Богатяновский спуск, 

вследствие этого реновация промышленных объектов в восточном направлении до ул. 29 Линия 

позволит развить резервные прибрежные территории и продолжить набережную.  

Преимущество реновации заключается в том, что неиспользуемые по назначению 

производственные корпуса и большие промышленные территории могут быть модернизированы с 

сохранением зданий, имеющих историческую и средовую ценность, и включением объектов нового 

строительства, с модернизацией производства, внедрением новых функций: деловых, общественного 

обслуживания, спортивных, жилых, рекреационных. Освоение подобных участков позволит создать не 

только новые центры притяжения и функциональное наполнение в существующих районах, но и 

положительно повлияет на экологию города, решая проблемы формирования рекреационной зоны со 

спуском к реке. 

В настоящее время существуют различные методы реновации промышленных объектов, но, как 

показывает опыт, сожалению, самым распространенным является наиболее радикальный – полный 

снос. Ээто является главной проблемой реновации, поскольку утрачиваются уникальные 

промышленные сооружения, представляющие архитектурно-историческую ценность (например, 

полный снос производственных зданий, построенных на рубеже XIX – XX вв. на территории ЗАО 

«Рабочий», ЗАО «Красный Аксай» и возведение «спальных» жилых микрорайонов повышенной 

этажности). Помимо этого, не соблюдаются принципы размещения застройки на рельефе в прибрежной 

территории, традиционные для Ростов-на-Дону, вследствие чего меняется панорама города.  

В заключение можно сказать, что главной проблемой реновации промышленных объектов на 

прибрежных территориях является отсутствие исследований, учитывающих влияние 

градостроительных, социальных, экологических, средовых, планировочных, эстетических и других 

факторов, позволяющих создать оптимальное проектное решение 
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ОСОБЕННОСТИ РЕНОВАЦИИ КОМБИНАТА «РАБОЧИЙ» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Проблема реновации промышленных объектов и территорий в городской структуре бесспорна, 

внедрение новых функций обуславливает экономическое, социальное и культурное развитие города.  

Анализ застройки исторического района Ростова-на-Дону Нахичевань выявил наличие участков 

недействующих промышленных объектов на прибрежной территории. В ходе исследования 

рассматривался комбинат «Рабочий», являвшийся местом приложения труда населения Нахичевани. 

Мыловаренное производство, на котором специализировался комбинат, было организованно в конце 

XIX в., и на протяжении 90 лет территория комбината развивалась, появлялись новые цеха, 

производственные и административные корпуса, которые служили примерами промышленной 

архитектуры. В ходе эксплуатации возводились хозяйственные и складские постройки, элеватор, 

переходные мосты, конвейеры и зернохранилища. До последнего времени эти сооружения размещались 

на участке и эксплуатировались, но из-за выноса производства за пределы города опустели и стали 

деградирующей промышленной застройкой. В 2016 г. все производственные и вспомогательные 

сооружения были снесены, и территория комбината расчищена для нового строительства. В настоящее 

время актуальной проблемой является разработка концепции застройки данного участка. 

Территория комбината находится в непосредственной близости к центру района, рядом с 

рекреационной зоной - Зеленый остров. Отличительная особенность участка – сложный рельеф с 

большим перепадом высот, влияющий на общую панораму Нахичевани. Окружение комбината – 

плотная малоэтажная жилая застройка и промышленные сооружения – действующий «Завод 

Шампанских вин» и пустующий «Ростовский мукомольный завод № 2». Здания, расположенные на 

прилегающих участках различной стилистики и времени постройки, в целом не формируют единую по 

характеру и структуре городскую среду.  

Главная концепция реновации комбината «Рабочий» – создание места притяжения населения 

посредством проектирования основной композиционной пешеходной оси, спускающейся к береговой 

зоне, террасированного парка, «спортивной» набережной, взаимосвязи места работы, проживания, 

досуга и обслуживания жителей района. В результате проектной разработки в северной части участка в  

сохранившихся административных зданиях комбината и пристроенных новых объемах  предложено 

расположить торговый центр, детские досуговые учреждения, фитнес-центр, социально-

административные и обсуживающие службы, апарт-отель и центры общественного питания. В 

восточной и западной частях участка предполагается разместить жилые комплексы переменной 

этажности, с встроенно-пристроенными общественными функциями, а также детский сад. Под 

террасированным дворовым пространством предусмотрены подземные автомобильные парковки для 

жителей и гостей комплекса. Связующим звеном, объединяющим жилые и общественные зоны, должно 

стать рекреационное пространство, ведущее на набережную, где находятся смотровые, спортивные и 

детские площадки, прогулочные аллеи, озеленение и малые архитектурные формы. 

В реконструкции сложившейся промышленной застройки города Ростова-на-Дону необходима 

организация оптимальных функциональных связей между местами приложения труда, жилой 

застройкой и рекреацией. Комплексность подхода является необходимым условием для достижения 

высокого качества освоения деградирующих промышленных зон города. 
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СЦЕНАРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЯДРА ПАРКА ГРУШЕВСКИЕ САДЫ 

В ГОРОДЕ ШАХТЫ 

 

Место проектирования парка Грушевские Сады располагается в географическом центре города  

Шахты и представляет собой уникальную природно-ландшафтную среду. Рассматриваемая территория 

осваивается стихийно, имеет существенные экологические проблемы. Территория включает в себя 

акваторию реки Грушевка с двумя берегами, имеющими ярко-выраженный балочный рельеф. В плане 

перспективного  развития города территория рассматривается как часть его зеленого каркаса. Город 

нуждается в освоении огромной неосвоенной территории, разделяющей жилые районы.  

Концепция сценарно-функционального ядра парка основывается на нескольких подходах к 

формированию его пространственной композиционной структуры, программного содержания, 

дендрологии, архитектурных объектов и  предметного комплекса:  

- средовой подход; 

- метод использования сценарных карт; 

- экологический подход; 

- социально-экономический подход; 

- научно-технический подход. 

В формировании сценарно-функциональной схемы освоения территории, помимо 

градостроительных, социологических и иных факторов, большую роль играет активный рельеф, 

предопределяющий возможности освоения площадок. Благодаря тому, что город Шахты позиционирует 

себя как город Олимпийских чемпионов, спортивное направление взято за одно из определяющих в 

сценарии освоения территории и функционирования его объектов. Вторым по значимости 

направлением является экологическое. В процессе развития сценарно-функционального решения парка 

ядро наибольшей активности сконцентрировалось в его восточной части, поскольку данная территория 

имеет более тесную связь с новым разрастающимся районом «Олимпийский», и наиболее важна для 

повседневной жизни парка. Ядро включает в себя сразу несколько объектов – различных по функции и 

образу, дополняющих друг друга и составляющих вместе единый комплекс. Центральная же часть 

парка оставляет за собой функцию главной пешеходной оси между жилыми районами, и благодаря 

своему масштабу отводится под эпизодические массовые мероприятия.  

Сценарно-функциональное ядро парка предполагает три крупные зоны:  

 экстрим-зона; 

 эко-зона; 

 зона отдыха.  

Сценарно-функциональная концепция парка имеет выявленную иерархию средового 

пространства, тематические маршруты и функционально-адресное наполнение. Все тематические зоны 

вместе создают единый функционально-развитый организм, создающий уникальную данному месту 

парковую среду. Ядро парка закладывает принципиальное решение всего паркового комплекса по 

обоим берегам реки Грушевка. В проекте применяются экореабилитационные подходы на пойменных 

территориях. Водная акватория является определяющей в формировании планировочной структуры 

ядра парка, его композиционных связей и экологическом каркасе места 
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МОБИЛЬНОЕ МОДУЛЬНОЕ ЖИЛИЩЕ В УСЛОВИЯХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 

Мобильные дома получили в последнее время большое распространение. Они применяются и как 

постоянное жилище, и в качестве общественных зданий. Уникальные качества мобильных домов: 

исключены строительные процессы на участке; скорость строительства - от заказа дома до его 

установки на участке понадобится 2 - 8 недель; простота установки на местности со сложным рельефом 

(не требуется выравнивать территорию, достаточно сделать опоры необходимой высоты); незаменимы 

при стихийных бедствиях и строительстве на заповедных территориях. Мобильный дом не является 

постоянным жильем и не требует разрешений на строительство, он в любое время может быть 

перенесен в другое место. 

Для примера создания мобильного поселения, необходимого в случае стихийного бедствия, был 

выбран участок на окраине Новочеркасска. Мобильный кластер может вместить примерно до 1000 

человек. Архитектурное решение поселения представляет собой комплекс, состоящий из 

блокированных жилых домов, общественного центра, который включает в себя: продуктовый магазин 

(150 м2
), аптеку (25 м2

), прачечную (50 м2
), вестибюль и комнату ожидания, столовую, кабинет 

психолога с кабинетом  для обучения детей с рекреацией, многофункциональный зал, комнату 

временного пребывания детей (200 м2
), холл для посетителей, медицинский пункт, помещения для 

хранения гуманитарной помощи, спортзал. При въезде в поселок находятся две парковки – 

автомобильная и велосипедная. Автомобильный проезд предусмотрен только как пожарный.  

 В проекте разработаны три типа жилых ячеек, из которых в дальнейшем составляются 

многоквартирные жилые дома: тип 1 – 27 м
2
, на одного человека, на двоих человек – 40 м

2
, на троих - 

52,5 м
2
. Габариты ячеек построены на модульных размерах - 10,5х5 м, наиболее удобных для перевозки. 

Дома собираются их мелкоразмерных модулей,  соответствующих габаритам автомашины. Увеличение 

площади жилища возможно за счет присоединения модулей. Дома могут иметь разную форму плана 

(квадратную, прямоугольную). Блокированные жилые дома состоят из ячеек. Блокировка происходит, 

как по горизонтали, так и по вертикали, максимальная высота дома – 2 этажа. Объем не имеет крупных 

выступающих форм и надстроек, так как это затрудняет перевозку. Для устойчивости и облегчения веса 

модуль выполняют одноэтажным. Из ячеек, сблокированных в два уровня, можно собирать 

двухэтажные галерейные дома. 

Мобильные жилые дома выполнены автономными, предусмотрены: запас воды, емкость для 

канализации, солнечные коллекторы для горячего водоснабжения, ветрогенераторы для получения 

электроэнергии для тепло- и энергосбережения. 

Для обеспечения максимальной энергоэффективности зданий предусмотрена глубина корпуса не 

менее 8 м, компактный 2-этажный объем. Все здания расположены оптимально по отношению к 

сторонам горизонта.  

Строительные и отделочные материалы должны быть легкими для удобства транспортировки. 

Для фундамента использованы деревянные сваи из лиственницы, стены домов выполнены из SIР-

панелей заводской готовности с внутренней и наружной отделкой.  
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Научный руководитель – доцент К.Э. Молчанова 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОЙ АРХИТЕКТУРЫ» ДОСТУПНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 

СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Экологическая обстановка в мире вот уже несколько десятилетий является неблагоприятной, 

находится в зависимости от быстрого темпа развития производства и технологий. Ответом на мировые 

экологические проблемы стала концепция устойчивого развития, один из аспектов которой «зеленый» 

подход к архитектуре.  

В развитых странах экологичный подход к строительству появился давно, и сейчас наиболее 

популярна средовая тема «устойчивости», учитывающая экологические, социальные и экономические 

аспекты. Активно развивается практика применения «зеленых» принципов в проектировании 

доступного и социального жилища. Передовыми странами, развивающими это направление, являются 

следующие страны: США, Швеция, Англия, Франция, Германия, Испания, Италия и др.  

Учитывая климатические особенности России с холодными и продолжительными зимами, 

развитие энергоэффективной архитектуры имеет определенный потенциал. Однако внедрение 

«зеленых» принципов на данный момент распространено слабо и только в строительстве жилых зданий 

премиум-класса. В России обеспечение населения жилищем остается одной из актуальных социальных 

проблем. Существует острая потребность в доступном жилище для семей, которые нуждаются в 

улучшении жилищных условий, но ограничены финансовыми возможностями. 

Современное жилище эконом-класса представлено типовыми многоэтажными домами, которые 

не отличаются объемно-планировочным и архитектурно-художественным разнообразием, не говоря 

уже о внедрении современных методов и технологий. Примеры доступного жилища с применением 

экологичных материалов, энергосберегающих технологий и зеленых компонентов встречаются крайне 

редко, а стремление к экономии средств ведет к оскудению архитектурно-художественного облика. 

Идея объединения принципов экологичности и доступности в формировании жилища в России 

раскрыта слабо, как практически, так и теоретически, что объясняет выбор темы исследования. 

На основе изучения и сравнения тенденций развития «зеленой архитектуры» и доступного 

жилища в отечественном и зарубежном строительстве была поставлена цель – разработать концепцию и 

на ее основе проектное предложение доступного жилого комплекса средней этажности по принципам 

«зеленой» архитектуры в городе Ростов-на-Дону. 

Исследование направлено на решение следующих задач: изучение истории развития зеленой 

архитектуры; изучение требований, норм, систем оценивания экологичности архитектуры; анализ 

современной ситуации и тенденций развития зарубежного и отечественного проектирования, 

строительства и эксплуатации «зеленой архитектуры» жилых зданий; анализ принципов устойчивой 

архитектуры, таких, как близость расположения к общественным инфраструктурам, 

энергоэффективные системы освещения и обогрева, альтернативные источники энергии, экологических 

материалы, уменьшение площади здания, внедрение зеленого компонента и т.п.; синтез принципов, 

поиск оптимальной модели «зеленого» доступного жилого комплекса средней этажности. 

Реализацция принципов «зеленой архитектуры» при проектировании доступных жилых  

комплексов средней этажности позволит сформулировать новый подход к проектированию доступного 

жилища, объединяющий традиционные методы и современные тенденции устойчивого развития. 
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СПЕЦИФИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПАРКА  

НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА ВЕЛОПАРКА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

  

Тематические парки - это парки, в основе проектирования которых лежит сценарный подход. 

Сценарный подход в проектировании парков – это создание пространственно-временной структуры, 

состоящей из объектов показа, которые связаны между собой в определенной последовательности. Эти 

связи формируют маршрут парка. Формирование общественных и рекреационных пространств с 

использованием сценарного подхода усиливает уникальность места, делая его более выразительным и 

запоминающимся. Также сценарный подход помогает распределить потоки людей, находящихся в 

парке, помогает рациональной и упорядоченной организации его работы. 

Первостепенной задачей является создание целостной среды, создающей все необходимые 

аспекты впечатлений, получаемые погруженным в нее человеком – стратегия «окутывания темой». В 

результате анализа и исследования практического опыта строительства тематических парков разработан 

комплекс приемов, позволяющих создать тематизированное пространство: приемы тематизации среды, 

приемы поддержания целостности впечатления, приемы усиления впечатления.  

Тематизация среды осуществляется на двух уровнях – внутри каждого микропространства и в 

масштабе парка в целом. Тематические пространства могут иметь пространственную иерархию 

тематических зон и объектов показа. В таких парках может быть два варианта маршрута: короткий и 

длинный. В проекте велопарка сформирована полностью безопасная зона для велосипедистов и 

пешеходов с протяженными пейзажными маршрутами, игровым сложным рельефом, различными 

велоаттракционами, музейно-познавательной зоной, площадками для экстремального катания, а также 

короткий маршрут от входа в парк до главного объекта по пересекающей велопарк эстакаде, 

сооруженной благодаря выразительному рельефу. Целостность парка достигается такими приемами, 

как экранирование, тематическая маскировка, разделение планировочными средствами, присвоение 

уникального дизайн-кода. Основная цель поддержания целостности впечатления в тематизированном 

пространстве – поддержание запаса доверия к образной системе. Для этого необходимо, с одной 

стороны, скрыть служебные и технические объекты, с другой, – визуально изолировать тематические 

зоны друг от друга. 

Организация тематических парков осуществляется на основе оценки таких направлений 

деятельности, как градостроительство, ландшафтный дизайн, городской средовой и предметный дизайн 

и архитектура. Кроме вышеперечисленного, при проектировании велопарка необходимо учитывать 

эргономические показатели и потребности двух основных групп людей – это пешеходы и 

велосипедисты, чья скорость передвижения влияет на восприятие и, следовательно, на масштабность 

необходимых элементов маршрута. 

Основная задача проектирования тематических парков – сделать пространство привлекательным 

для массового пребывания горожан и туристов, наделить статусом «достопримечательность города». 

Велопарк в Ростове-на-Дону станет визитной карточкой города, местом притяжения для его жителей и 

гостей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЕМЕЙНОГО КОМПЛЕКСА  

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

 

Актуальность выбранной тематики заключается в необходимости проведения семейного и 

корпоративного отдыха на «исторической родине» осетинского народа, поскольку в действительности, 

осетины являются одной из национальностей, которая до сих пор сохраняет приверженность и 

почтительность к своей культуре. Они почитают старших, отличаются гостеприимством и широкой 

душой. Одной из самых интересных традиций является застольный этикет с множеством строгих 

правил.  

Традиционное застолье тесно связано с их верой, укладом жизни и нормами общественного 

поведения. Особенно восхищают их национальные праздники, на которых обязательно подают 

осетинские пироги. А их зажигательные и страстные танцы просто сводят с ума. Часто осетин 

описывают как очень внимательных и заботливых людей, проявляющих абсолютное уважение, прежде 

всего, к своей семье,  близким и другим людям. 

Исследуя данную проблему, можно с уверенностью сказать, что строительство сооружений 

делового, общественного, коммерческого и главное семейного назначения на выбранной территории 

имеет ряд преимуществ, способствующих развитию подобных комплексов и близлежащих поселений.  

Для того чтобы развить поселение в сфере туризма и придать специфику семейного отдыха, 

комплекс должен принимать и организовывать семейные, оздоровительные и рекреационные 

мероприятия. Исходя из этого, функциональное зонирование опирается на три основных, автономно 

функционирующих, но связанных между собой группы объектов: 

- ресторанный комплекс, предназначенный для проведения многообразных мероприятий, как 

туристической направленности (театрализованные этнические постановки), так и семейной (проведение 

свадеб, встреч и традиционных обедов); 

- жилой комплекс, предназначенный для проведения организованного продолжительного отдыха 

семей разной величины (круглогодичного назначения); 

- зона «палаточного городка», предназначенная для краткосрочного пребывания на базе отдыха в 

летний сезон. 

Также на территории комплекса к основным объектам предусмотрены «объекты-дополнения»: 

- детский игровой комплекс, в дополнение к ресторанному комплексу; 

- банный комплекс и спортивные площадки дополняют зону кемпинга;  

- смотровая башня и прогулочные скверы выступают дополнением к ресторанному комплексу;  

- зона конных прогулок и состязаний. 

Таким образом, особенность данного комплекса заключается в попытке соединить традиционные 

формы проведения досуга: конноспортивные состязания, игры, знакомство с историей народа в музее-

башне, этнические театрализованные представления, застольный ритуал и современные формы 

проведения праздников и досуга, которые позволят обеспечить возрождение национальной культуры в 

современном контексте и станут основным стимулом развития поселения. 
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БАШНЯ ИСЕТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. САМОПРОВОЗГЛАШЕННАЯ КОРОЛЕВА 

  

«Флагманом» современного делового квартала Екатеринбург-сити стало самое высотное здание 

города. «Башня Исеть» – самый амбициозный проект Урала. Ввиду изложенного, возникает вопрос, 

сможет это здание претендовать на статус символа современного Екатеринбурга? В целях определения 

объектов, имеющих статус «символ города» были выбраны объекты, такие, как: Екатерининский 

горный собор, собор Вознесения Господня, храм «Большой Златоуст», гостиница «Исеть», здание 

областного правительства, недостроенная телевизионная башня и бизнес-центр «Высоцкий» - каждое из 

перечисленных сооружений в свое время считалось ориентиром в городском пространстве 

Екатеринбурга. Анализ этих объектов показал, что в период XVIII – XIX вв. в Екатеринбурге объектами 

высотного строительства становились культовые здания и сооружения – храмы и соборы. Они 

формировали силуэт города и были композиционными градостроительными точками, к которым 

организовывалось основное движение людей и транспорта.  

Исторический обзор особенностей положения и значения екатеринбургских объектов, несущих 

смысловую и композиционную нагрузку для города, показал, что здания-символы занимали 

стратегически важное положение в структуре города, позволяли обогатить архитектурно-

градостроительный облик города, влияли на силуэт города, становясь композиционной доминантой 

городской панорамы, обладали сложным архитектурно-художественным обликом, оказывали влияние 

на развитие улично-дорожной сети. Согласно этим критериям, был рассмотрен потенциал «Башни 

Исеть» как возможного символа-города и сделаны следующие выводы:  

 расположение здания в градостроительной структуре Екатеринбурга – «Башня Исеть» находится 

в историческом центре города вблизи с основной композиционной осью, образованной руслом реки 

Исеть; 

 расположение здания относительно улично-дорожной системы города – здание «Башни Исеть» 

возведено между основными магистралями города ул. Челюскинцев и пр. Ленина, 

 образ здания – объемно-пространственная композиция «Башни Исеть» создана благодаря 

простой форме, «стройность» которой подчѐркнута динамичным медиа-фасадом. Это оказывает 

мощное влияние на силуэт города - объем организует собой композиционную вертикаль, собирающую 

массу высокой окружающей застройки центральной части города в единое целое. Несмотря на довольно 

«скромное» архитектурное решение формы, башня поддерживает традицию высотного строительства и 

гармонично вписывается в силуэт города, не разрушая его структуру. А настоящая корона на верхушке 

«Башни Исеть» буквально «кричит» о статусе «самопровозглашенной королевы» Екатеринбурга.  
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ОСНОВАНИЕ СТИЛЯ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА И МЕТАБОЛИЗМА. 

ПРИЁМЫ И СПОСОБЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ АРХИТЕКТОРА АРАТА ИСОДЗАКИ 

 

Начавшийся с конца 50 - начала 60-х гг. ХХ в. симбиоз «постмодернизма и метаболизма», отойдя 

от жесткости конструктивизма, функционализма, рационализма, типовых и стандартных решений, 

продолжает свое эволюционное развитие в современной архитектуре постиндустриальной эпохи. 

Именно в это время общепризнанный в наши дни архитектор из Японии Арата Исодзаки ломал 

закосневшие стереотипы и прокладывал дальнейший путь развития архитектуры настоящего и 

будущего. 

Арата появился на свет в 1931 г. Его родина - маленький японский городок Оита. В 1954 г. 

будущий гений закончил архитектурное отделение Токийского университета. Первые шаги в 

архитектуре он сделал в мастерской Кендзо Танге, своего прославленного учителя. Но собственную 

фирму Исодзаки основал лишь в возрасте 32 лет (1963). 

В работах знаменитого архитектора прослеживаются элементы метаболизма – новаторского 

направления XX в., в котором здание – это живой, динамичный организм. Эффект движения создается 

благодаря нетрадиционным формам метаболических построек. Как отметил сам Арата, в его проектах 

есть выразительность отдельных частей конструктивных систем. Это и отличает его от классиков 

метаболического направления. Исодзаки же создал свой фирменный стиль – «маньеризм». Успех 

пришел к архитектору после создания Музея современного искусства в городе Гунма в 1971 - 1974 гг. 

Арата представил здание как небольшое количество условных кубов. Именно здесь он проявил себя как 

истинный «маньерист». С внешней стороны преобладают алюминий и стекло, которыми покрыты 

блоки. Особенный оптический эффект создает сетка из квадратов, разлиновывающая каждый куб. 

Постройки Исодзаки отображают соединение идеи японского метаболизма и западного 

постмодернизма. Архитектор отстаивал позицию, что архитектурные течения должны возникать вне 

политической ориентации общества в тот или иной период. 

«Моей концепцией внутреннего и архитектурного пространств я очень обязан азиатским 

традициям. Когда речь идет о форме архитектуры, структуре или технологии, я многим обязан Западу... 

Не имеет смысла обсуждать, каким образом соединяются Восток и Запад», - сказал в одном интервью 

Арата Исодзаки. Доктрина Арата Исодзаки гласит, что современное градостроительство создается на 

местах военных или природных катастроф. По его мнению, современники-архитекторы невольно 

должны начинать всѐ с «нуля». Однако со временем эта практика стала привычной. Но есть одна черта, 

которая отличает гениального японца от своих коллег: Исодзаки размышляет и над созиданием новых 

форм зданий из «ничего», и над их разрушением. 

В богатом портфолио Исодзаки есть и стадионы, и университетские кампусы, и музеи. В своих 

постройках он часто прибегает к простым, абстрактным формам. 

Сегодня Арата Исодзаки признан одним из «отцов-основателей» новейшего японского 

градостроительства. Он продемонстрировал, как тесно смогли сплестись между собой представления 

постмодернизма и тонкий смысл идей японских метаболистов 
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АРХИТЕКТУРА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ БОЛЬНЫХ  

С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Тема архитектуры центров реабилитации актуальна, поскольку в Ростовской области  

наблюдается рост инвалидности у людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и требуется 

логичная организация среды для них силой архитектурной мысли. При проектировании центров 

реабилитации следует решить ряд задач, связанных с чѐтко структурированным процессом лечения, 

спортивно-оздоровительными мероприятиями, организацией досуга и проживания. Проектируемый 

объект находится в Ростовской области, Азовский район, Кагальницкое сельское поселение, хутор 

Зелѐный. Азовский район богат природными ландшафтами. Здесь соседствуют: южнорусская степь, 

приморские районы, заповедные участки донской дельты. В 1884 г. посажен Александровский лес. 

Участок, на котором планируется проектировать реабилитационный центр больных с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, имеет ряд положительных особенностей: располагается в степной, 

максимально удалѐнной от города зоне, но при этом имеет развитую инфраструктуру, окружен полями, 

засеянными пшеницей и ритмометрическими рядами высокорослых тополей. При дальнейшем решении 

генерального плана предусматривается: озеленение участка, прокладка пешеходных дорожек, 

устройство открытых спортивных и тренажерных площадок, беседок и водоемов – всѐ это будет 

способствовать реабилитации пациентов. Сегодня крупные центры занимаются не только лечением 

пациентов, а и научно-исследовательскими разработками. При проектировании центра необходимо 

решить ряд задач, которые позволят создать современный, высокотехнологичный и экологичный 

реабилитационный центр. При планировочной разработке центра необходимо учитывать четкое 

вертикальное и горизонтальное функциональное зонирование блоков: лечебно-профилактический, 

научно-исследовательский, спортивно-рекреационный, досуговый, жилой. Медицинский блок включает 

в себя: кабинеты врачей, перевязочные, кабинеты медперсонала. Блок физической культуры включает в 

себя: спортзал, тренажѐрные помещения, бассейн, игровые. Администрация: залы встречи с 

родственниками, дирекция. Досуговый блок: столовая, библиотека, кинотеатр, музыкальная гостиная, 

игровая. Объединяет все блоки атриумное пространство с верхним естественным освещением. Лечение 

- это медицинское испытание для больных, но и архитектурное пространство может послужить 

полезной терапией. Таким образом, при разработке центра реабилитации в Ростовской области следует 

предусмотреть создание среды с индивидуальным микроклиматом. Такое пространство должно быть 

максимально позитивным благодаря специальным знаковым системам, озеленению террасы и лоджии,  

виду из окна, режиму инсоляции, цветовому решению интерьеров природных оттенков и эко-фактуре, а 

также внешнему воздействию природного климата на внутреннее архитектурно-пространственное 

решение. На комфортное пребывание в пространстве центра влияет безбарьерный дизайн, 

независимость, пространственная глубина помещений.  

Таким образом, при разработке реабилитационного центра для больных с нарушением опорно-

двигательного аппарата должна быть создана современная архитектурная среда, соответствующая  

функции лечебно-научного процесса, а также рекреационная зона, соответствующая формированию 

психологического и экологического комфорта. 
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РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ КАК СОЗДАНИЕ НОВЫХ  

ЭСТЕТИЧЕСКИ-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Современная городская среда представляет собой достаточно сложную систему разнообразных по 

функции и эстетической составляющей элементов. Некоторые элементы, а именно промышленные 

здания, по естественным экономическим причинам утрачивают актуальность своего функционирования 

и либо вытесняются конкурирующими производствами, либо переносятся за пределы городов. Одним 

из вариантов сохранения промышленной архитектуры становится реновация. Реновация - это технико-

экономический процесс улучшения существующей структуры, замены более неактуальных, физически 

и морально непригодных архитектурных объектов. Реновация подразумевает адаптивное использование 

территорий, зданий, сооружений и комплексов при изменении их функционального назначения и 

дальнейшего использования. Реновация позволяет создать из депрессивного в прошлом 

промышленного здания новую, смысловую доминанту городской структуры: как правило, таковой 

становится общественно-деловой центр.  

В настоящее время существуют разнообразные виды реноваций: от деликатной реконструкции до 

основательного изменения, как облика, так и функции здания. Рефункционализация является самым 

популярным видом реновации промышленных зон, что подтверждается яркими примерами мировой 

архитектурной практики. Так, в Нью-Йорке на месте пришедшей в негодность железной дороги 

появился знаменитый индустриальный парк Highline; в Лондоне район заброшенных доков превратился 

в популярный Центр современного искусства. В крупных европейских городах под арт- и 

медиакластеры давно используют бывшие вокзалы и старые фабрики. Также в качестве оригинального 

примера рефункционализации можно привести Центр искусств и медиатехнологий в Карсруэ 

(Германия). Размещение в 1997 г. на территории и в корпусах индустриального предприятия «IKWA-

Карлсруэ-Аугсбург» современного общественного центра стало одним из примеров радикального 

пересмотра роли промышленного объекта в обновлении городского ландшафта. Стоит отметить, что 

при смене функции объекта изменения могут коренным образом коснуться внутреннего 

конструктивного строения, как это произошло, например, с зернохранилищем в Кейптауне, ставшим 

музеем современного искусства (арх. Томас Хезервик). 

Реновация промышленных объектов эффективна во многих экономических, социально-

культурных, архитектурных аспектах, что является актуальным вопросом для многих крупных городов 

России. При подобном подходе не требуется затрат ресурсов на снос, процесс проектирования, 

возведения нового здания и т.п. Проще и интереснее видоизменить, привлечь новые инвестиции, тем 

самым сохранить исторически ценный объект и адаптировать его к современной динамической 

структуре города. Территории заброшенных заводов можно превратить в развитые комплексы, 

включающие в себя детские и молодежные центры, современные выставочные и творческие 

пространства, офисные центры, жилые апартаменты в стиле лофт, спортивные сооружения, площадки 

для экстремальных видов спорта и многое другое.  
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РЕНОВАЦИЯ УЧАСТКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЫ.  

ВЕРХНЕ-САЛДИНСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

 

В ходе формирования общей концепции развития Нижнетагильского промышленного 

культурного центра выявлена необходимость развития существующего металлургического 

производства. Это связано, как с исторической функцией и значением исследуемой территории, так и с 

необходимостью поднятия общего культурного, научного и производственного уровня региона. 

Исследуемая территория расположена в городе Верхняя Салда Свердловской области, на месте 

бывшего чугунолитейного и железоделательного завода. На данный момент завод прекратил свою 

работу. Историко-архитектурная  ценность этого объекта состоит в том, что на месте исторического 

предприятия сохранились ценные объекты промышленной архитектуры. 

В ходе проведенного исследования определено три возможных варианта развития территории: 

организация приборостроительного завода, физкультурно-оздоровительной базы, музейно-

рекреационного комплекса. В процессе анализа проектных вариантов выявлен наиболее оптимальный 

проектный вариант - комбинация приборостроительного завода и музейно-рекреационного комплекса. 

Проектное предложение включает в себя создание научно-производственного центра, связанного 

с разработкой экологически безопасных технологий для металлургической промышленности. 

Предприятие будет разрабатывать и производить инженерно-технические приборы, системы 

экологического контроля для металлургического производства. Предполагается проведение 

экспериментов и испытаний образцов в лабораторных условиях. 

Архитектурно-планировочное решение представляет собой гармоничную и динамичную 

центрическую композицию, которая ассоциируется с образами горна, огня, наковальни и молота. 

Внешний вид сооружения основан на простых геометрических фигурах с использованием 

большепролетных конструкций. На западной стороне участка предполагается реконструкция 

существующих зданий, а также восстановление утраченных производственных цехов, в которых будет 

размещен музей и небольшое традиционное предприятие художественного чугунного литья. На 

восточной стороне планируется разместить современный комплекс - универсальное многоэтажное 

предприятие, опытно-экспериментальную площадку, научно-исследовательский центр. Все эти 

функциональные блоки будут объединены общей рекреационной зоной, предназначенной для 

использования, как работниками предприятия, так и местными жителями. 

Реконструкция существующих сооружений и строительство новых промышленных объектов 

будет способствовать восстановлению историко-культурной ценности территории Верхне-Салдинского 

металлургического завода и повысит статус места. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АРХИТЕКТУРНУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

Ростовская конурбация является одним из крупнейших в стране центров промышленного 

производства. Только в Ростове-на-Дону расположено более 30 крупных промышленных предприятий, 

из них относящихся к отрасли машиностроения – более 10. При этом на территории Ростовской области 

– более 70, из которых функционируют порядка 75%. Однако мощности, заложенные в предприятиях 

изначально, на настоящий момент ни одно из них не использует. Большинство таких производственных 

объектов создавалось в период промышленного подъема в стране, требуемые объемы производства, 

соответственно, предполагали обширную базу активных и пассивных основных фондов (здания 

производственные, вспомогательные), сооружения, транспортные пути и пр. С последующим 

снижением объемов производства такая база перестала эксплуатироваться в полную силу, далее следуя 

по динамике снижения. В конце концов, часть основных фондов этих предприятий перестала 

эксплуатироваться. В конце прошлого века вчерашние государственные производственные предприятия 

перешли в частные руки, в результате чего их база основных фондов стала частично реализовывать 

свои мощности уже как арендная площадь. Однако компании, использующие советские промышленные 

здания под собственные производственные и другие цели, не имеют системного подхода к их 

реконструкции. Существует ряд факторов, влияющих на архитектурную реконструкцию 

промышленных зданий:  

а) экономический, он играет решающую роль при реконструкции промышленного здания, 

отвечает на главный вопрос – быть реконструкции или нет;  

б) градостроительный; 

в) состояние реконструируемого здания – в зависимости от степени повреждения объекта, 

применяются необходимые меры для восстановления утраченных эксплуатационных параметров 

здания; 

г) технологический. В связи с современной динамикой уплотнения производства и преобладания 

смешанной технологической схемы такой фактор, как направление техпроцесса для формирования его 

будущей оболочки на основе существующего здания, является одним из важнейших; 

д) типологический – от типа здания напрямую зависит тип производства, к примеру, предприятия 

приборостроения размещаются, как правило, в ячейковых зданиях, однако основная масса отраслей 

машиностроения располагает свои мощности в пролетных или зальных зданиях, что, безусловно, влияет 

на выбор той или иной модели реконструкции здания; 

е) социально-психологический;   

ж) эстетический; 

з) экологический  

В ходе проведенного исследования выявлена прямая взаимозависимость таких факторов, как 

технологический, типологический и градостроительный. Фактор экономики, безусловно, доминирует 

при оценке инвестиционной привлекательности объекта, перспективности его физического, а значит, и 

производственного «возрождения». Экологический и эстетический факторы также играют не 

последнюю роль при выборе проектных методов и средств, применяемых на стадии разработки. 
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Н. Шошолин 

Научный руководитель – ст. преподаватель А.В. Швец, преподаватель С.С. Жуйков 

(Уральский государственный архитектурно-художественный университет) 

 
АРХИТЕКТУРА ВЛАСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

На протяжении многовековой истории развития российской государственности места, включая 

отдельно стоящие здания, где осуществлялось законотворчество, становятся объектом исследования 

многих теоретиков и историков архитектуры. Однако архитектурный облик подобных зданий, 

отличающихся строгостью и величием, остаѐтся недостаточно изученным с позиции архитектурной 

науки. Изученные исторические периоды развития государственной власти в России позволили собрать 

ряд объектов, а именно зданий, в которых осуществлялось законотворчество с XI в. по настоящее 

время. Древняя Русь (начало XI – середина XVI вв.); Московское государство (середина XVI до XVIII 

вв.); Российская империя (начало XVIII – XX вв.); Советское государство (1920 – 1991 гг.); Российская 

Федерация (с 1991 г. - по настоящее время). Основные принципы на основании, которых формируется 

архитектурно-градостроительный облик «зданий власти»: положение здания, которое чаще всего 

определено природными особенностями территории, простота и масштабность форм объѐмного 

решения, строгость композиционного решения фасадов, наличие вертикальной доминанты в общей 

объѐмно-пространственной композиции здания, сдержанность цветового решения.  

Объекты, относящиеся к зданиям государственной власти современного периода, построенные за 

последние 25 лет, расположенные в областях и республиках, имеющих в своем составе крупные города-

«миллионники» (Свердловская область, Московская область, Ленинградская область и др.), 

рассматривались относительно следующих критериев: год постройки, расположение объекта в 

структуре города, композиционные средства, применяемые при построении объѐмного и фасадного 

решений. Было проанализировано 15 объектов, представляющих Законодательную, Исполнительную и 

Судебную власти. Самые «молодые» объекты государственной власти построены в 2010 (Верховный 

Суд Республики Татарстан) и в 2009 гг. (Здание Законодательного собрания и Дворец правосудия в 

Свердловской области), в противовес «юным» постройкам Ленинградской области конца XIX в. 

Формулируя выводы по материалам изученных объектов, следует сказать: практически все объекты, где 

осуществляется деятельность государственного управления, являются отдельно стоящими крупными 

зданиями, вписанными в историческую застройку городов, часто вблизи рек. Объѐм практически всех 

зданий сформирован простыми геометрическими формами, композиция фасадов решена введением 

элементов, смещѐнных от основной композиционной оси, декоративными элементами фасадов 

традиционно выступают символы государства (государственные флаг, герб). Цветовое решение фасадов 

выполнено в светлых и нейтральных тонах, и зачастую нижний ярус оформлен в охристо-красных 

оттенках. Своеобразное слияние приѐмов построения композиции фасадов «зданий власти», которые 

можно назвать исторически сформированными, можно встретить в решении фасадов других 

современных зданий, функциональное наполнение которых не касается деятельности государственных 

чиновников. Так, например, недавно возведѐнное здание научной библиотеки Московского 

государственного университета имеет явное сходство со зданием Законодательного собрания 

Свердловской области. Композиция фасадов обоих объектов строится на строгой симметрии основных 

композиционных элементов фасадов, прослеживается иерархичность построения объѐмов – 

прямоугольный с завершением в виде купола. 
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Р. Шундеева  

Научный руководитель – ст. преподаватель О.Н. Рудакова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРА МЕЖЪЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Центр межъязыкового общения – это учреждение дополнительного независимого образования, 

задачей которого является обучение на высоком уровне слушателей различным иностранным языкам, 

свободному на них общению и пониманию. Аналогичные центры уже работают по всему миру: в 

Швейцарии, Великобритании, Германии, США, Канаде, Австралии, Сингапуре и других странах.  

В Ростове-на-Дону существует много «языковых школ» с углубленным обучением того или иного 

иностранного языка, но обучение, как правило, проводится в виде кратковременных курсов в 

аудиторных помещениях по различным эффективным современным методикам. 

Уникальность проекта Центра межъязыкового общения состоит в том, что это не просто 

«языковая школа», а комплекс со своей особой образовательной системой и инфраструктурой, 

предусмотренной для кратковременного или длительного пребывания обучающихся, в том числе 

иностранных. Центр предназначен для обучения разновозрастного контингента слушателей в 

различных языковых группах с целью освоения иностранного языка, развития навыков общения на 

свободном разговорном уровне, закрепления имеющихся знаний в непринужденном общении с 

носителем языка, познания традиций и культуры общения. Здесь предоставляется уникальный шанс 

«побывать» в нескольких странах одновременно, прочувствовать атмосферу живого общения, 

познакомиться с менталитетом и культурой различных стран и народностей и т.д. Идея центра – полное 

погружение в языковую среду.   

Месторасположение центра – на сложном рельефе естественной природной зоны приречной 

территории реки Темерник, в городе Ростов-на-Дону. На соседних участках расположены отель 

«Надежда» с прилегающими к нему сооружениями, первый ростовский хоспис, севернее – жилая 

застройка. Большую часть территории, отведенной для строительства центра, занимают естественные 

природные образования – склон с лесополосой, ближе к берегу - водоем, образованный родниковыми 

источниками и река. Существующий ландшафт располагает к организации структуры центра по 

принципу лагеря с каскадной планировкой на рельефе. Обширная территория функционально 

зонирована. Верхняя зона включает в себя «входную» парковую территорию и зону транспортного 

подъезда. Средняя – центральную площадь, составляющую центр композиции всего комплекса, и 

основные здания инфраструктуры – административно-общественный блок с библиотекой, актовым и 

конференц-залами, гостиницу на 50 мест и кафе. В нижней зоне – разбитые на три блока языковых 

направлений (романские, германские и азиатские), основные учебные павильоны для групповых и 

индивидуальных занятий, предназначенные, как для круглогодичного, так и сезонного проведения 

занятий на открытом воздухе. По всей территории центра также предусмотрены зоны для прогулок и 

препровождения слушателями свободного от занятий времени – открытый амфитеатр с видом на реку, 

променад-аллеи и велосипедная дорожка вдоль реки, парковые зоны, соответствующие стилистике 

языковых групп, зоны тихого и активного отдыха, смотровые и спортивные площадки, два моста и др. 

Совмещение учебы, общения и отдыха, где процесс освоения языка превращается в удовольствие,  

дает возможность по-новому взглянуть на создание архитектурно-ландшафтной среды образовательных 

учреждений данного типа, на сочетание современных архитектурных объектов и природной среды 

Центра межъязыкового общения. 



186 
 

А. Яблонская 

Научный руководитель – профессор Е.В. Пьявченко 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

В настоящее время в России наблюдается тенденция  к улучшению качества образования не 

только в рамках общеобразовательной программы, но и в сфере дополнительного образования. 

Правительство Российской Федерации, согласно выступлению премьер-министра Д.А. Медведева от 6 

октября 2017 г., будет увеличивать финансирование системы дополнительного детского образования. 

В то же время дополнительное образование взрослого населения развито недостаточно. 

Статистика 2014 г. указывает на то, что в России ежегодно повышают квалификацию около 10% 

работников, в то время как в развитых странах их количество составляет 50 - 70%. После окончания 

школы, колледжа или вуза образование взрослого человека должно продолжаться. 

Сегодня людям часто требуется получение новых навыков и знаний для продвижения по работе, 

смены деятельности (вследствие увольнения, выхода на пенсию, смены интересов), в целях 

самореализации и т.д. При этом по ряду причин далеко не всегда у людей есть возможность для 

получения второго высшего образования.  

Практически все учреждения дополнительного образования в Ростове-на-Дону на данный момент 

представляют собой три группы комплексов: центры дополнительного образования, направленные 

исключительно на детскую аудиторию; образовательные центры узкой направленности; курсы 

повышения квалификации, присоединенные к колледжам или подобным учебным заведениям. 

Проектрируемый нами центр дополнительного образования (ЦДО) ориентирован 

преимущественно на взрослую аудиторию и расположен в центре Ростова-на-Дону. В него включены 

следующие функциональные блоки: информационный, учебный, административно-бытовой, кафе, 

библиотека с читальным залом, выставочные помещения, конференц-залы и т.д. 

В состав учебного блока входят оборудованные кабинеты для изучения иностранных языков, 

компьютерных технологий, различных видов дизайна и т.д., мастерские для занятий живописью, 

графикой, скульптурой, фото- и киноискусством, помещения для занятий музыкой и т.д. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования подобных объектов показывает, что 

в настоящее время образовательные центры для взрослых представляют собой учебные заведения, 

вносящие социальные и культурные изменения в жизнь населения. Также архитекторы при 

проектировании ЦДО стремятся создать среду, максимально комфортную для обучения, и обеспечить 

визуальный или прямой контакт учащихся с природой с помощью витражного остекления, открытых 

террас и т.д. Такой подход позволяет уменьшить ощущение закрытого «давящего» пространства и 

позволяет минимизировать стресс во время занятий. 

Таким образом, формирование центров дополнительного образования обусловлено 

необходимостью повышения уровня образованности и культурного развития населения, увеличения 

шансов на трудоустройство, смены деятельности. Структура функционального состава ЦДО зависит от 

конкретных условий и потребностей общества на современном этапе его развития. 
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Е. Яскеляйнен 

Научный руководитель – профессор В.М. Молчанов 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ ДОН В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Включение Ростова-на-Дону в список городов-организаторов проведения чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 задает позитивный темп развитию Левобережной части города. Построенный 

стадион «Ростов-Арена» является главной доминантой и отправной точкой организации территории. 

Власти города нацелены использовать Арену и после проведения мирового первенства. Для этого на 

данный момент активно обсуждаются и разрабатываются различные варианты концепций, призванные 

поддержать идею формирования многофункционального рекреационно-спортивного и 

обслуживающего делового кластера левого берега Дона и повысить рентабельность вновь возведенного 

объекта. 

При подробном изучении темы становится очевидным, что одной из проблем территории 

является недостаточная обеспеченность местами временного проживания. По последним данным, 

показатель обеспеченности невысок и отстает от реальных потребностей в 4 раза. Имеющиеся 

гостиницы не могут разместить всех посетителей за неимением требуемого количества мест, как и не 

могут гарантировать необходимый уровень комфорта. Это является одним из сдерживающих факторов 

развития туризма в Ростове-на-Дону. 

Выходу из данной ситуации поможет строительство гостиницы в непосредственной близости от 

масштабных спортивных объектов (имеющихся и планируемых), которая обеспечила бы требуемый 

уровень комфортного пребывания. Учитывая характер местности, на которой проводится 

проектирование, представляется возможным совместить функцию гостиницы со спортивной тематикой, 

и на основе этого создать единый многофункциональный гостинично-спортивный комплекс, который 

бы удовлетворял требованиям не только обычных постояльцев, но и профессиональных спортсменов, а 

также повышал интерес и призывал к ведению активного образа жизни ростовчан и гостей города. 

С учетом проведенных исследований был спроектирован комплекс, состоящий из трех основных 

объемов, связанных между собой переходами. Это объем гостиницы с досуговым центром, спортивный 

тренировочный блок, объединяющий залы с командными и индивидуальными видами спорта, а также 

объем, совмещающий тренажерный зал, бассейн и торговую площадь.  

На территории комплекса предусмотрены спортивные площадки, парковки, озеленение и 

благоустройство, по оси главного входа размещена остановка общественного транспорта. 

Помимо функциональности при проектировании уделялось внимание и архитектурно-образной 

составляющей объекта. Композиция построена на контрасте: плавные, обтекаемые формы, 

подчеркивающие спортивную направленность, противопоставляются строгим объемам гостиничного 

блока. Они связаны переходами и навесами, создающими эффект перетекания.  

Здания подобной структуры должны отражать современные тенденции к архитектурному 

решению и поддерживать концепции, нацеленные на будущее. Выразительный внешний облик также 

может стать центром притяжения туристов, что немаловажно для развития данной территории. Таким 

образом, строительство гостиничного комплекса рядом с главной спортивной ареной Ростова повысит 

привлекательность и эффективность использования данной территории. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  

И ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ  
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М. Атоян 

Научный руководитель – доцент Ю.В. Андреева 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ОБ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

НОВОГО ЖИЛОГО РАЙОНА «ВОСТОЧНЫЙ» В СЕЛЕ ЧАЛТЫРЬ  

 

Современное село Чалтырь, расположенное в 9 км к западу от Ростова-на-Дону, является одним 

из наиболее развитых и инвестиционно-привлекательных для жилого строительства из числа других 

поселений Ростовской агломерации. Оно выполняет функции административного и культурного центра 

Мясниковского района. Население села составляет 4,5 тыс. человек и продолжает увеличиваться. На 

данный момент проблемы развития Чалтырского сельского поселения обусловлены недостаточным 

развитием инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов культурно-бытового облуживания, 

благоустройства и комфортного доступного жилья.  

В соответствии с новым генеральным планом села Чалтырь в восточной его части на свободной 

территории предлагается построить новый жилой район смешанной этажности. Территория находится в 

межмагистральном пространстве, примыкает с юга к автомобильной дороге М-23, с запада – к 

муниципальным и федеральным дорогам. Через данный участок проходит высоковольтная электросеть 

110 Вт. Проектирование нового жилого района даст возможность увеличить жилой фонд поселения, 

создать новые места приложения труда, общественно-деловые центры, сформировать рекреационные и 

парковые зоны. Проект нового жилого района запроектирован на базе принципов устойчивого развития 

территории. Для улучшения экологических показателей предлагается создать среду со значительной по 

площади системой озеленения с большим центральным парком и ведущими к нему бульварами. 

В структуре жилого района выделены два компактных жилых образования, объединенных 

общественным центром и большим районным парком. Новый центр района связан с центром 

Чалтырского сельского поселения и близлежащим селом Крым транспортными городскими 

магистралями. В новом жилом районе предполагается планировка застройки смешанной этажности и 

более свободная планировка малоэтажной и усадебной застройки. Полифункциональный центр жилого 

района проектируется развитым в плане и доступным для посещения жителей района, села Чалтырь и 

села Крым. Территория обеспечена сетью районных и городских магистралей, а также пешеходными 

бульварами. На территории предусмотрены гаражи и автостоянки, как для личного, так и для 

общественного транспорта, особенно на территориях массового пребывания людей.  

Жилая застройка состоит из кварталов среднеэтажной многоквартирной застройки (4 - 5этажей), 

малоэтажной высокоплотной многоквартирной, малоэтажной высокоплотной с приквартирными 

участками (2 - 3 этажа) и малоэтажной индивидуальной застройкой с участками 6 - 10 соток (1 - 2 

этажа). В жилом районе предусматривается система объектов первой ступени обслуживания: школы и 

детские сады.  

Предлагаемые мероприятия позволят создать высококомфортную эстетичную жилую среду с 

развитой системой культурно-бытового обслуживания, местами для активного и пассивного отдыха и 

других форм проведения досуга.  
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К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ АЭРОТРОПОЛИСА 

В РАЙОНЕ АЭРОПОРТА «ПЛАТОВ»  

 

В настоящее время авиасообщение становится наиболее востребованным видом транспорта. По 

всему миру идет активное строительство и проектирование аэротрополисов, порой они формируются 

естественным образом. Параллельно с их строительством аэротрополисов идет разработка 

теоретических основ для их дальнейшего развития. Именно такое положение дел, когда проектирование 

осуществляется раньше вывода теоретических основ, указывает на особую актуальность данной темы. 

С учѐтом мировых тенденций перехода к более мобильному обществу и наращиванию скоростей 

перемещения, производства и совершения сделок идея создания аэротрополисов является 

своевременной. Данная идея получила значительный отклик в отечественном градостроительстве, 

наиболее очевидная причина – большая территория нашей страны. Аэротрополисы – это то, во что 

трансформируются крупнейшие аэропорты во всем мире, аккумулируя вокруг себя бизнес- и техно- 

парки, логистические и индустриальные центры, промышленные территории, узловые станции и 

вокзалы, торговые комплексы, технологические и коммуникационные центры, становясь ядром всей 

этой инфраструктуры. Помимо основополагающих функций, в аэротрополисах необходимы третичные 

виды деятельности. Изучения данной темы позволило выявить классификацию аэротрополисов по двум 

признакам. В зависимости от расположения по отношению к главному городу аэротрополисы можно 

разделить на находящиеся: а) на расстоянии от города; б) смежно с городом; в) частично включенный в 

границы города. Также их можно классифицировать в зависимости от местоположения в структуре 

аэропорта: а) аэропорт по центру; б) аэропорт на краю; в) аэропорт на расстоянии от аэротрополиса. 

Создание аэротрополиса на базе нового аэропорта «Платов» необходимо для решения многих 

задач. Таких, как повышение уровня экономического развития области, уровня образования, 

увеличение числа рабочих мест, создание удобной градостроительной структуры для инновационного 

бизнеса и логистических предприятий. При проектировании были учтены следующие ограничения: 

глиссады взлетно-посадочных полос, высотность застройки вблизи аэропорта, санитарно-защитная зона 

от магистрального газопровода и зона однопроцентного паводка. Основная цель проектирования – 

разработка удобной и достаточной транспортной инфраструктуры. При решении данной задачи удалось 

обеспечить наиболее удобные и быстрые связи между разными функциональными зонами и связь 

аэропорта и аэротрополиса с основным транспортным каркасом области, основными близлежащими 

городами и поселками. Также немаловажно создать систему озеленения общего пользования для 

благоприятной экологической обстановки. Для поддержания жизнеспособности данной территории 

были введены третичные функции, – это создание этно-парка и спортивного комплекса. В 

аэротрополисе активно  используется подземное пространство. Для удобства реализации данного 

проекта и для того, чтобы показать инвестиционную привлекательность и возможности развития в 

будущем, территория аэротрополиса разделена на две очереди строительства.   

При проектировании аэротрополиса необходимо учесть все существующие на данной территории 

ограничения и решить все поставленные задачи. Таким образом, можно создать удобную, 

инвестиционно-выгодную полифункциональную среду для разных сфер деятельности.  

http://www.strelka.com/ru/magazine/2015/05/07/vocabulary-trend


191 
 

Г. Вихренко  

Научный руководитель – профессор А.М. Бояринов 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА (БОСПОРА КИММЕРИЙСКОГО) 

 

Строительство мостового авто- и железнодорожного перехода через Керченский пролив стало 

знаковым событием не только для нашей страны, но и для Европы в целом. Сооружение путепровода 

занимает центральное положение в формировании транспортного-коммуникационного узла (ТКУ), а 

беспрерывное транспортное сообщение через пролив является базовым элементом и серьезной 

предпосылкой для комплексного градостроительного развития прибрежных территорий пролива. Кроме 

того, формирование транспортно-коммуникационного узла – строительство моста с последующим 

развитием местной транспортно-логистической инфраструктуры – это важнейший шаг, который решает 

не только стратегические задачи, но и служит мощным толчком к экономическому, производственному, 

социальному и культурному развитию Южно-Российского региона.  

Район Боспора Киммерийского - так назывался в древности Керченский пролив - место 

сосредоточения городских образований многих эпох. На его берегах в течение нескольких тысячелетий 

проживали одновременно, или сменяя друг друга, многие племена и народности: киммерийцы, тавры, 

скифы, сарматы, греки, половцы, итальянцы, славяне, татары, турки и другие. Исторически прочная 

торговая и культурная связь поселений Таманского полуострова с Тавридой возникла еще в эпоху 

греческой колонизации Северного Причерноморья. Опорными поселениями, которые развивались на 

прибрежных территориях Боспора Киммерийского, были на Керченском побережье – Пантикапей 

(Керчь), на Таманском – Гермонасса (Тамань). Анализ исторического развития прибрежных территорий 

Керченского пролива показывает, что эти опорные поселения продолжают существовать и в 

последующие исторические периоды, развиваясь в составе иных государств и народов. И если новые 

поселения в районе существования древней Гермонассы возникали с перерывами и уничтожались 

армиями завоевателей, то поселение на месте городища Пантикапей продолжало жить на протяжении 

26 веков, но под другим названием. Вследствие чего сегодня г. Керчь претендует на статус древнейшего 

города России, что увеличивает его историческую значимость. 

Итогом проведенного исследования в отношении исторических поселений прибрежных 

территорий Керченского пролива стало выявление и учет их историко-градостроительного наследия 

при перспективном территориально-экономическом развитии района ТКУ «Керчь-Тамань».  

На основе результатов исследования с учетом современных тенденций предложена 

принципиальная модель градостроительного развития прибрежных территорий транспортно-

коммуникационного комплекса «Керчь-Тамань».  
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О КОНЦЕПЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА «КЕРЧЬ-ТАМАНЬ» 

 

Концепция градостроительного развития прибрежных территорий транспортно-

коммуникационного узла «Керчь-Тамань» предложена с учетом зарубежного опыта освоения 

прибрежных территорий морских проливов, а также отечественной практики. Для определения 

возможных направлений градостроительного освоения прибрежных территорий проанализирована 

практика формирования транспортно-коммуникационных узлов в схожих географических условиях  

формируемого ТКУ Керченского пролива.  

Основная задача анализа отечественного и зарубежного опыта развития транспортно-

коммуникационных узлов в прибрежных зонах проливов – выявление инфраструктурных компонентов 

и определение кумулятивного эффекта интеграции прибрежных территорий. Результаты проделанной 

работы представлены в виде аналитического материала и функционально-пространственных моделей. 

Предлагаемая аналитическая модель отражает этап территориально-экономического развития 

инфраструктуры конкретного транспортно-коммуникационного узла и, в первую очередь, транспортно-

логистического. Данная модель, имеющая трехчастную структуру (две прибрежные и связующая 

коммуникационная зоны), соотнесена с существующим контекстом формируемого транспортно-

коммуникационного узла, и на еѐ основе предложена концепция градостроительного развития 

прибрежных территорий Керченского пролива. 

Данная концепция содержит ключевые позиции перспективного развития Керчи и Тамани как 

реакцию на возведение транспортно-коммуникационной связи – Крымского моста. Такими позициями 

являются:  

- альтернативные проектные предложения транспортных подходов к Крымскому мосту;  

- создание логистических центров;  

- возрождение авиационного сообщения и развитие инфраструктуры авиатранспорта на базе 

Керченского аэропорта;  

- предложения по градостроительному освоению территории рыбного порта Керчи с 

одновременным его переносом на новое место;  

- комплексная реконструкция городской набережной;  

- перенос промышленной зоны Керченского торгового порта с формированием на его территории 

общественно-деловой функции;  

- формирование нового ж/д узла и его развитие в увязке с промышленными зонами города;  

- развитие рекреационного кластера вдоль побережья Керченского пролива;  

- регенерация исторического архитектурно-градостроительного наследия Керчи и Тамани, а также 

консервация археологических объектов в качестве музейных экспонатов. 
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СРЕДСТВА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗАГОРОДНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН 

 

Сложившаяся неблагоприятная экологическая обстановка во многих городах России привела к 

популяризации загородного рекреационного туризма. В связи с этим в градостроительстве появляется 

всѐ больше интересных проектов загородных баз, демонстрирующих нестандартные подходы 

проектирования рекреационных территорий.   

Нами был проведен анализ российских загородных баз отдыха городского значения, который 

позволил сделать следующие основные выводы:  

 недостаточно продуманная функционально-планировочная составляющая территории; 

 практически отсутствует художественная составляющая; 

 недостаточно мест для оздоровления и отдыха; 

 отсутствуют разнотематические функциональные площадки; 

 архитектурные строения выглядят примитивно, серо, однообразно; 

 отсутствует система ориентирования и навигации. 

Под популяризацией загородных рекреационных зон мы понимаем процесс продвижения и  

развития загородной, рекреационной зоны благодаря доступности, известности и узнаваемости.  

Популяризация загородных рекреационных зон достигается, несомненно, с учетом природных, 

экологических, эргономических, эстетических и функционально-организационных особенностей. 

Так как нам хотелось создать яркий художественный образ загородной базы отдыха и необычное 

привлекательное пространство, мы предложили концептуальный проект. За основу концепции была 

предложена идея «горный хрусталь». Оригинальные конструкции, малые архитектурные формы, единая 

комплексная система с доступными и комфортными элементами благоустройства в стиле 

концептуальной идеи «Урал - хрустальное сердце России», а также разнотематические функциональные 

зоны для разных возрастов позволят сделать данный проект запоминающимся, что приведет к 

популяризации загородного, рекреационного места.   

При проектировании базы отдыха, объединенной в единую, гармоничную, автономную систему, 

должны быть созданы условия единой системы обслуживания и управления, включающей в себя 

транспортную, спортивную и оздоровительную функции.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЭРОПОЛИСА»  

НА БАЗЕ ЮЖНОГО АВИАТРАНСПОРТНОГО УЗЛА РОССИИ 

 

В настоящее время актуальной проблемой Ростовской агломерации и области является создание 

«Аэрополиса» на базе международного аэропорта «Платов» как крупнейшего инфраструктурного 

проекта. Аэрополис - это новый вид кластерного проекта по комплексному освоению территории, 

подразумевающий создание и устойчивое развитие принципиально нового типа инновационной 

городской инфраструктуры. 

Аэрополис может стать важным элементом современной экономики области и региона в целом, 

так как Ростовская агломерация имеет преимущество территориально-географического положения, 

промышленно-производственного, научно-образовательного и трудового потенциала, транспортной, 

институциональной и инновационной инфраструктуры. Благоприятное экономико-географическое 

положение на пересечении межрегиональных и международных транспортных коридоров, по праву 

определяют место Ростовской агломерации и еѐ городов в числе крупнейших транспортно-

коммуникационных узлов системы расселения Российской Федерации. 

В работе на основе проведенного анализа отечественной и зарубежной практики формирования и 

функционально-пространственной организации аэрополисов разработана функционально-

пространственная модель градостроительной организации транспортно-логистического и научно-

производственного комплекса (Аэрополиса) на базе международного аэропорта «Платов» и 

оптимальные приемы организации его планировочной структуры. Аэрополис предлагается 

сформировать из нескольких основных зон. Первая - это «ядро», то есть самый ближний к аэропорту 

комплекс сервисов, непосредственно связанных с обслуживанием пассажиропотока: собственно, 

пассажирские терминалы с магазинами, ресторанами, кинотеатрами, отели для транзитных пассажиров. 

Вторая - зона интермодуля (авиа, авто и ж/д узел) с функцией таможенной обработки, отправки и 

получения грузов и объектов консигнации и дистрибуции товаропотока. Третья – технологическая зона 

с размещением авиаремонтного предприятия. Четвѐртая – зона объектов общественно-деловых 

функций рыночной экономики (торгово-выставочные, конгрессные, представительства и офисы 

компаний, банков и пр.). Пятая – зона так называемого технопарка с развитым научно–

производственным комплексом в сфере машиностроения или агропромышленности. Кроме того, 

возможна зона природно-рекреационного или тематического парка развлечений. 

Формирование «Аэрополиса» как многофункционального конкурентоспособного транспортно-

коммуникационного узла предполагает реализацию транзитного потенциала Ростовской агломерации, а 

также активное включение в систему международных и межрегиональных транспортных коридоров с 

развитием соответствующей инфраструктуры, логистических технологий и наукоемкого производства. 
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К ВОПРОСУ ОБ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПАРКА «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ» 

  

Зеленый остров расположен в нижнем течении реки Дон, в южной части Ростова-на-Дону, в 

непосредственной близости к историческому центру. За достаточно продолжительное время 

существования города было совершено несколько попыток освоения территории острова, однако ни 

одна из них не была реализована в полной мере.  

Остров – зеленый оазис среди построек стремительно развивающегося города, нуждающийся в 

грамотной архитектурно-ландшафтной организации своей территории посредством объединения 

природных, строительных и архитектурных компонентов. Он является связующим звеном между 

прилегающими к городу зонами охраняемого природного ландшафта, что говорит о необходимости 

максимального сохранения природной составляющей острова. Однако, помимо территорий, отведенных 

для зеленых насаждений, в состав парка необходимо включить спортивно-оздоровительные, культурно-

развлекательные и рекреационные объекты, а также тематические парки.  

Для решения проблемы освоения острова, в первую очередь, необходимо связать его с городом. 

Для этого предлагается вдоль существующей железной дороги, пересекающей остров, проложить 

автомагистраль со съездами на его территорию. Понтонный мост через Нахичеванскую протоку по 29-й 

Линии – преобразовать в стационарный. Западнее него – организовать пешеходный мост, связывающий 

набережные. На стрелке предусматривается композиционная доминанта, как всего острова, так и центра 

города – высотное сооружение, на котором располагается станция канатной дороги, связывающая город 

с островом и левым берегом Дона. 

Согласно проекту, западная часть парка обслуживается островным транспортом – электрокарами, 

что максимально освобождает территорию от автомобильного движения. Для этого при въездах на 

территорию острова организованы перехватывающие парковки, где посетители могут оставить личный 

транспорт. 

Территория острова состоит из множества функциональных зон: спортивная, включающая в себя 

водные и пляжные виды спорта, а также гольф-парк, рекреационная, состоящая из организованных 

набережных, базы отдыха, тематические парки, гостиницы и культурно-просветительские зрелищные 

объекты. 

Благодаря наполнению острова новыми функциями он становится центром притяжения жителей и 

гостей города, что выгодно, как с социальной, так и с экономической точки зрения, поскольку это 

поддержит развитие Ростова-на-Дону в направлении индустрии туризма.  

Территория Зеленого острова имеет значительную площадь и расположен вблизи значимых 

городских объектов и главных осей каркаса города, поэтому идеально подходит для размещения 

архитектурных и ландшафтных объектов круглогодичного пользования. 
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ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

  

Термин «устойчивое развитие» в архитектуре зародился на рубеже ХХ в. До этого периода 

строительство не прибегало к основополагающим принципам по сохранению окружающей среды и 

прогнозированию расхода ресурсов на будущее. Только экологический кризис, который наступил более 

50 лет назад, заставил задуматься о невосполнимости энергетических ресурсов. Специалисты, опираясь 

на свой опыт, разрабатывали основные правила, позволяющие создать ориентир архитектуры как 

проектный процесс. Обобщая информацию об экологическом подходе в архитектуре, выделим из нее 

самое главное, что относится к «устойчивому развитию»: 

  сохранение экологического равновесия между природными и искусственными компонентами 

(В.А. Нефедов);  

  возведение экономически выгодных архитектурных объектов (А.Н. Ремизов);  

  уменьшение потребления ресурсов (Ю.А. Табунщиков);  

  улучшение функциональных, микроклиматических и эстетических характеристик среды 

обитания, которые приводят к положительным изменениям физического и психического состояния 

людей (В.В. Шилин); 

  целостность архитектурно-пространственных решений (Д.И. Марков). 

Перечень вышеприведенных принципов постоянно растет. Для того чтобы выявить наиболее 

эффективные, обратимся к опыту создания первых масштабных объектов устойчивой архитектуры. 

Первичные признаки функционального зонирования и необходимый уровень благоустройства 

возникли в таких поселениях, как Сан-Лайт (Англия) и Пулман (США). Данные поселения строились 

как жилые районы при промышленных предприятиях для рабочих. В 1974 г. появился первый 

пилотный проект офисного сооружения в Манчестере (США). За счет солнечной энергии сократилось 

энергопотребление здания. Благодаря этому проекту по всему миру стали появляться 

энергосберегающие здания. В Европе, в немецком Фрайбурге, возникло поселение, основанное на 

снижении потребления энергии. Оно расположено в районе Вобан, инициативная группа которого 

организовала движение «Пассивный дом». В этом же районе применена технология по переработке 

вторичных материалов. Подобных проектов довольно много, и их число продолжает увеличиваться. 

Реализованные проекты позволяют увидеть то, что в строительстве идет целенаправленный поиск 

способов снижения энергопотребления, а также уменьшения вредного воздействия на окружающую 

среду. Основной принцип такого строительства – оптимальное взаимодействие искусственно созданной 

среды с окружающей природой. А именно: идеальное применение различных экологически чистых 

материалов, оптимальное использование энергетических и водных ресурсов, значительное уменьшение 

отходов, оказывающих вредоносное воздействие на окружающую среду.  

Устойчивое развитие отличается тем, что рост благосостояния и повышение уровня жизни 

населения должны происходить при условии сохранения природы и культурного наследия для будущих 

поколений. В настоящее время появилось множество организаций, направленных на повышение 

экологичности объектов. Полный перечень практических рекомендаций по повышению 

энергоэффективности содержится в стандарте GREEN ZOOM.  
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К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕЛИТЕБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В МЯСНИКОВСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

На основе комплексной оценки территории Ростовской агломерации была разработана концепция 

перспективного архитектурно-планировочного развития Большого Ростова. В соответствии с 

принципами линейно-узловой модели развития система расселения развивается вдоль ведущих 

транспортных магистралей. На базе новых и существующих поселений формируется комплекс 

селитебных и общественно-деловых районов, а также подцентров культурно-бытового обслуживания и 

рекреационных зон. Подобная схема развития позволяет комплексно использовать земельные ресурсы 

пригородной территории, главным образом, вокруг города-центра. Участок проектирования расположен 

на территории, свободной от застройки, в непосредственной близости к западной части города Ростова-

на-Дону. Большую роль играет развитая система путей сообщения - автомобильные дороги 

проектируемой территории напрямую выходят в северном направлении к федеральной трассе А-280, а в 

восточном направлении имеется связь с западным планировочным районом города Ростова-на-Дону. В 

настоящее время территория частично застроена (хутор Калинин). 

С учѐтом перспективного развития Большого Ростова предлагается проектирование нового 

производственно-селитебного образования на территории Мясниковского района. Основу проектной 

планировочной структуры составляют две взаимосвязанные системы – природный и урбанизированный 

каркасы. Архитектурно-планировочная структура территории предлагается как система современных 

жилых районов, состоящих из микрорайонов, общественных центров различного назначения, 

специализированных центров, парков для отдыха и развлечений, скверов, бульваров и мест приложения 

труда. Формирование архитектурных ансамблей центра и их пространственных систем, связанных с 

окружающей природой и историческими и культурными традициями организации жилого 

пространства, - одно из решающих средств создания яркого и своеобразного облика. Они облегчат 

восприятие структуры образования, разделенного на единицы разной величины и назначения. 

Общественные центры различного иерархического ранга будут расположены в наиболее благоприятных 

природных условиях основных зон района и пространственно удобно связаны с общегородским ядром. 

На территории общественных центров размещаются гостевые гаражи и стоянки кратковременного и 

длительного хранения автомобилей. На территории производственно-селитебного образования 

магистрали городского и районного значения обеспечат удобное и быстрое транспортное сообщение с 

центром города и расположенным севернее проектируемой территории селом Чалтырь. На пересечении 

магистралей городского значения предусматриваются развязки. Для создания выразительного объемно-

пространственного облика нового района и раскрытия территории к реке Мертвый Донец предлагается 

использовать разновысотную застройку. В соответствии с расчетным населением района на 

проектируемой территории предлагается разместить общеобразовательные школы, детские дошкольные 

учреждения и другие объекты культурно-бытового обслуживания. 

В результате, в западном направлении от Ростова-на-Дону появится новый, перспективный, с 

точки зрения удобств и комфортности проживания, жилой район, который замечательным 

месторасположением, развитой социальной инфраструктурой, транспортной доступностью обеспечит 

прекрасные условия для полноценной жизни, труда и отдыха.  
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ БУФЕРНОЙ ЗОНЫ 

МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И ПЕРИФЕРИЕЙ В СТРУКТУРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Динамика территориального роста современных крупных городов Юга России наиболее активно 

проявилась в ХХ в. На первом этапе он был связан с активной урбанизацией на основе 

индустриализации. По периметру городов строились промпредприятия, рядом рабочие поселки 

городского типа с многоквартирными домами (3 - 5 этажей) и индивидуальной малоэтажной 

застройкой. На втором – послевоенном, восстановительном этапе, продолжалась застройка поселковых 

районов городов; одновременно на территории многих городов выделяли землю для садовых 

товариществ. На третьем этапе (60-е гг.) - в периферийной части городов на свободных участках 

территории города за малоэтажной поселковой структурой стали возводиться новые жилые районы 

массового индустриального домостроения. Таким образом, сложилась планировочная структура 

большинства крупных городов Юга России. 

В этой связи пространственно-планировочную структуру жилой среды города Ростова-на-Дону 

представляют 3 типологических группы:  

1) жилая среда плотно застроенных исторических кварталов центра города;  

2) жилая среда периферийных районов массового индустриального строительства;  

3) жилая среда малоэтажной низкокачественной застройки кварталов срединной (буферной) зоны 

города. 

Первый тип – это смешение различных по времени и характеру происхождения 

пространственных образований, которые сконцентрировали в себе сгусток городской жизни (ЦПР – 

исторические Ростов и Нахичевань). Второй тип жилой среды в городах образуют микрорайоны в 

районах массовой застройки 60-х гг. прошлого века – это монотонные, часто лишенные всяких 

ориентиров однообразные пространства, практически без атрибутов жилой среды, если не считать 

озеленения (СЖР, ЗЖР, р-н Военведа, р-н Александровки и др.). Третий тип – кварталы срединной 

(буферной) зоны городов – это территории садовых товариществ, переведенных по генплану города в 

малоэтажную индивидуальную застройку (без объектов социальной сферы), малоэтажная 

индивидуальная жилая застройка с вкраплениями промышленно-коммунальных территорий, 

складскими сооружениями, транспортными развязками, привокзальными сооружениями и другими 

неудобными для соседства с жильем объектами (без санитарно-защитных зон). Они представлены 

посѐлками Ордженикидзе, Маяковского, Чкалова, Мясникован, Новое Поселение, Гниловская, 

Олимпиадовка и др. 

Градостроительное преобразование жилых территорий этой буферной зоны должно 

рассматриваться не просто как улучшение физического состояния жилищного фонда, но и как 

кардинальное улучшение социальных условий проживания населения. 
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К ВОПРОСУ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА «КОВШ» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 

Современные градостроительные решения, касающиеся территориального развития г. Ростова-на-

Дону и отразившиеся в документах территориального планирования и градостроительной 

документации последних лет, содержат в себе субурбанистическую концепцию развития Это значит, 

что в своѐм территориальном развитии город способен не только перешагнуть техногенные и 

географические преграды, но и органично слиться со своими сателлитами при условии образования 

системы крупных межрайонных центров обслуживания. При этом особое внимание уделяется условию 

сохранения в теле города больших площадных природно-ландшафтных образований, система которых 

не позволит расползаться высокоурбанизированным территориям, создавая эффект так называемого 

«масляного пятна». 

Одним из стратегических направлений развития г. Ростова-на-Дону является южное – по 

направлению к г. Батайску. Новые городские территории, расположенные на левом берегу р. Дон, по 

замыслу градостроителей, должны стать местом размещения множества крупнейших узлов 

обслуживания и спортивных объектов. Здесь будут располагаться объекты не только городского и 

регионального обслуживания, но и федерального значения. В условиях сложного рельефа местности, 

периодического затопления и подтопления, столь высокой степени урбанизации территории следует 

предположить, что сети инженерной инфраструктуры и система автомобильных дорог, улиц и проездов, 

обслуживающих данную территорию, станут ещѐ плотнее. Следовательно, на данной территории 

должны появиться новые многоуровневые транспортные развязки и коммунальные зоны. 

Идея размещения торгово-выставочного комплекса «Ковш» тесно связана с реорганизацией 

грузовых портовых территорий. Сочетание мощного природно-ландшафтного элемента – реки Дон – и 

инженерно-технических сооружений (причальная стенка, набережная), наличие системы сложившихся 

планировочных и композиционных осей делают данную территорию привлекательной для размещения 

крупного объекта общественного обслуживания. Кроме того, эта территория предваряет два важнейших 

существующих въезда в город: в створе проспекта Ворошиловского и створе пр. Сиверса. С высоты 

эстакад обоих въездов будут хорошо видны планируемые к размещению объекты капитального 

строительства. Поэтому, как их формы, высотность, так и способ размещения требуют деликатного и 

скрупулѐзного подхода, с учѐтом сложившейся структуры городских композиционных осей и 

исторически-сложившихся видовых точек. 

Одним из важнейших является вопрос сохранения обширных природно-ландшафтных 

пространств, которые хорошо выполняют рекреационную функцию и функцию коммуникационных 

коридоров между отдельными узлами торгово-выставочного комплекса. Для размещения стоянок, 

парковок, гаражей можно преобразовать существующий рельеф или создать искусственный рельеф, 

использовать пешеходные платформы и тому подобные инженерные решения. Наиболее важная 

функция непрерывной коммуникации должна быть подкреплена системой вело-дорожек, дорожек для 

перемещения на специфических видах транспорта или при помощи спортивного инвентаря, для 

которых необходимо предусмотреть пункты проката. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ РОССИИ 

 

В настоящее время активно обсуждается вопрос о том, насколько ботанические сады 

соответствуют современным потребностям и развитию общества. Достаточно ли они успешно и 

гармонично развиваются, эффективно ли внедряются и используются их достижения в биологической 

науке. Данные вопросы связаны с политическими, экономическими, социальными и экологическими 

изменениями, как в России, так и в других странах. В таких условиях необходимо пересмотреть 

функции садов и дендрариев, поменять ориентиры развития, что повлияет на переход к их устойчивому 

развитию. 

Современная мировая тенденция преобразует ботанические сады из закрытых или полузакрытых 

территорий в публичные пространства со значимой эколого-просвительской деятельностью. В 

последние годы началось внедрение в их деятельность новых направлений, востребованных обществом 

и необходимых для самих садов, как средство экономического роста, популяризации их деятельности и 

т.д. Такие изменения возможны благодаря нереализованному функциональному потенциалу, а именно: 

- генные банки – резерв и воссоздание биоразнообразия; 

- образовательно-просветительское и рекреационное направления; 

- экологические технологии;  

- садовая терапия, ландшафтная арт-терапия;  

- зелѐный туризм, экологические тропы;  

- интродукция и борьба с инвазивными растениями 

Работникам ботанических садов необходимо решить ряд наиболее важных задач. В первую 

очередь, следует произвести комплексный анализ имеющихся ресурсов: кадры, территории, коллекции 

и т.д. Организовать социологические опросы, которые позволят представить сады глазами жителей и 

гостей города, а также выявить их потребности. На основании полученной информации нужно 

сформировать основную цель и приоритетные направления развития. При этом все выполняемые 

ботаническим садом функции должны быть взаимосвязаны, логично размещены на территории объекта; 

образуемые в результате этого функциональные зоны и маршруты – оптимально организованны. 

Вследствие этого необходимо разработать нормативную проектную документацию, где подробно будут 

описаны состав, процентное соотношение и даны рекомендации по расположению функциональных 

зон. Следует отметить, что затруднения по реализации проектов международного уровня связано и с 

отсутствием централизованной государственной целевой программы поддержки ботанических садов. В 

настоящее время есть примеры успешных проектов, выполняемые несколькими садами из разных 

регионов страны, но это локальные инициативы, не имеющие общероссийского масштаба. Все 

вышеперечисленные рекомендации позволят ботаническим садам выйти на новый уровень развития. 

Данные объекты станут интересными с инвестиционной точки зрения, так как смогут предложить 

широкий спектр услуг: от проведения научных исследований, связанных с растительным материалом, 

до организации туристических экскурсионных мероприятий. Ботанический сад станет не только 

учебным или научным центром, но и культурным пространством городской системы, что может 

положительно отразиться на экономической эффективности сада и на развитии города в целом. 
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О ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖИЛОГО РАЙОНА СЕВЕРНЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА АКСАЯ 

 

Город Аксай сформировался на правом берегу реки Дон, восточнее Ростова-на-Дону и 

территориально входит в состав центральной части Ростовской агломерации. Условные планировочные 

границы города: с западной стороны – балки Кобякова и Пороховая, с севера – Новочеркасское шоссе, с 

юга – железная дорога Ростов-Москва и река Дон, с востока – х. Большой лог. До настоящего времени 

нет четкого функционального зонирования территории города. 

Проектом генерального плана заложена идея построения города как единого целого, отдельные 

части которого объединены системой общественных центров, непрерывной системой зеленых 

насаждений, транспортных магистралей и пешеходных путей. В условиях жаркого засушливого 

климата особая роль отводится зеленым насаждениям в сочетании с водными пространствами. Одно из 

приоритетных направлений развития Аксайского городского поселения – усиление общественно-

деловой функции города, так как Аксайское городского поселение является одним из элементов 

структуры Большого Ростова и центра Ростовской агломерации, что позволяет говорить о развитии 

центра агломерации, часть функций которого будет размещаться в Аксайском поселении. Развитие 

системы общественных территорий, центров и объектов социальной инфраструктуры предусматривает: 

- функциональное наполнение каркаса города, формирование на его основе пространственно-

разветвлѐнной системы многопрофильных и специализированных общественных центров и зон 

городского назначения; развитие общественных функций на территориях вдоль главных улиц города; 

- выделение территорий для формирования комплексов современного центра для размещения 

зданий административного, офисного назначения, торговых, развлекательных объектов, предприятий 

общественного питания, культовых сооружений, городской площади и парка. Этому способствует 

значение Аксайского городского поселения как районного центра и части центра Большого Ростова, что 

усиливается благодаря его выгодному географическому положению. Всѐ это позволит изменить облик 

застройки севернее исторического центра городского поселения. Новый общественный центр будет 

связан с подцентрами в исторической части по основным городским магистралям и северо-западной, 

западной и восточной частью развиваемой территории городского поселения. 

Создание нового главного делового и общественного центра позволит завершить: 

- реконструкцию и развитие исторического центра города; 

- сформировать многофункциональные общественно-рекреационные зоны в новой части центра 

города; 

- развить системы социальной инфраструктуры с организацией систем специализированных 

центров: лечебно-оздоровительных, научно-образовательных и научно-познавательных, культуры, 

торговли, развлекательных, спортивно- и природно-рекреационных с комплексом гостиниц, 

многоплановых объектов досуга, обслуживания и торговли.  

Развитый городской центр несет основную нагрузку в создании и восприятии облика города, 

однако не менее важно развитие въездных зон и сохранение очарования и масштабности исторической 

части городского поселения. 
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УНИКАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА. ЕЁ РОЛЬ И МЕСТО В ГОРОДЕ 

 

Уникальность архитектуры возрастала на протяжении всего времени еѐ развития. В настоящее 

время большую часть спроса на неѐ формируют крупные корпорации и быстроразвивающиеся 

азиатские страны. Если ранее уникальные здания были символом религиозного расцвета, то сейчас они 

служат для привлечения денежных средств в ту или иную корпорацию или туристический город. И, 

если в структуре новообразующихся азиатских стран уникальные объекты занимают значимое и 

градообразующее место, то в структуре сложившейся городской среды идѐт «борьба» уникальных 

зданий, приводящая к хаосу.  

Первые впечатляющие здания были религиозного назначения (от менгиров до соборов и 

мечетей), далее стали появляться сооружения зрелищного назначения (от стадионов до цирков, 

развлекательных комплексов), потом с увеличением значимости власти над религией появились 

статусные здания (от замков до зданий администрации, парламента). В годы первых пятилеток в 

истории СССР уникальными были произведения промышленной архитектуры (от заводов до ГЭС). Все 

они привлекали внимание, организовывали жизнь человека, как на уровне пространства, так и на 

подсознательном уровне. На данный момент уникальная архитектура представлена на каждом шагу 

мировыми корпорациями, государственными, региональными учреждениями, местными организациями 

и теряет свою привлекательность и значимость. Каждый хочет привлечь внимание и показать свою 

значимость, каждый хочет привлечь людей для денежной выгоды, что рождает хаос в городе и жизни 

людей. 

В уникальном здании, как и в любом другом, должны быть учтены следующие требования: 

- функциональная целесообразность – соответствие размеров и планировки назначению здания; 

- технические условия, обеспечивающие защиту от воздействия внешней среды; 

- эстетические требования к архитектурному облику здания; 

- противопожарные требования, гарантирующие достаточную степень огнестойкости; 

- надежность, способность объектов выполнять заданные функции при эксплуатации; 

- индустриальность, обеспечивающая автоматизацию и механизацию сборки и монтажа; 

- экономичность, сокращение трудозатрат, сроков возведения, экономия материалов. 

Эстетический критерий для уникального здания становится чуть ли ни самым главным и 

достигается рядом средств: высотностью, оригинальностью архитектурно-художественного решения, 

использованием новейших технологий и материалов. Большинство уникальных зданий возводятся в 

самых престижных районах города, где сосредоточена культурная и деловая жизнь. Большую роль 

играет принцип размещения таких объектов. Наиболее сложно расположить уникальное здание в 

исторической среде.   

Порядок в пространстве призван организовывать порядок в обществе. Сейчас, на рубеже смены 

государственных форм во всѐм мировом пространстве уникальность творится предпринимателями, а не 

архитекторами, символизирует конкуренцию, зачастую жестокую и нечестную. 

Нельзя говорить о глобальной значимости архитектора в этой системе. Однако,он играет важную 

роль и может добиться высокой эстетики среды известными административными способами, которые 

давно применяются за рубежом.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ  

«СТРАНЫ ГОРОДОВ» 

 

Одной из наиболее значимых проблем для человечества является экологическая безопасность, 

которая послужила основой разработки стратегии устойчивого развития, что, в свою очередь, оказало 

свое влияние на все виды человеческой деятельности, в том числе и на архитектуру и 

градостроительство. Сегодня благодаря экологическому подходу в проектировании и строительстве 

сформировались новые направления в архитектуре, например: «умный дом», «пассивный дом», 

арбоархитектура, экологический функционализм и т.д. Можно уверенно говорить о дальнейшем 

развитии и применении экологического подхода, однако интересным становится вопрос выбора 

принципов экологического подхода и история их (принципов) формирования. Изучив подробно 

градостроительную идею «Страны городов», а конкретно его центр - Аркаим, можно с уверенностью 

сказать, что данное поселение было сформировано по заранее продуманной и четко спланированной 

схеме. В результате проведенного исследования можно сделать выводы о том, что в рассмотренном 

поселении были попытки улучшения городской среды уже известными принципами того времени и 

внедрение новых идей. Общество Аркаима пыталось решить проблемы по созданию благоприятных 

условий жизни, применяя такие экологические принципы, как: выбор строительного материала (для 

строительства было использовано только то, что находилось на месте будущего поселения); учѐт 

особенностей рельефа местности (поселение лаконично вписывается в ландшафт местности). Это 

говорит о том, что жители максимально пытались сохранить естественный ландшафт. Можно с 

уверенностью сказать, что в Аркаиме проводились мероприятия по снабжению города чистой водой. 

Это может подтвердить тот факт, что под круговой улицей во втором кольце проходила канава, и через 

каждые несколько метров – отстойные ямы, куда стекала дождевая вода и «отстаивалась». Это система 

сбора и отвода дождевой воды, которая «упала» на землю и должна уйти в неѐ первозданно чистой, 

впервые была применена аркаимцами. Также в городе имелась общая ливневая канализация, 

следовательно, уже в то далекое время были предприняты попытки создания некого подобия 

современной канализации.  

Нельзя не оставить без внимания то, как жители Аркаима относились к своему жилищу и городу: 

они содержали его в строгой чистоте и порядке, и даже тогда, когда настал момент покидать город, весь 

мусор был убран (археологи почти не находят обычного бытового мусора, характерного для поселений 

того периода).  

В каждой эпохе перед обществом возникали вопросы о внедрении экологических принципов в 

проектирование определенных территорий. Их (экологических принципов) применение в 

проектировании расширяется. На основе проделанной работы можно выделить некоторые из них: 

рациональное использование природных ресурсов, учѐт особенностей географического положения и 

климатических условий, выбор строительных материалов, мероприятия по удалению нечистот и тд. 
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А. Орехова 

Научный руководитель – доцент Ю.В. Андреева 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ОБ АРХИТЕКТУРО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ  

СЕЛА ПЕСЧАНОКОПСКОЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Село Песчанокопское - административный и культурный центр Песчанокопского района, 

расположено в южном внутриобластном районе Ростовской области, население села составляет порядка 

12 тыс. человек. Региональные автодороги связывают с. Песчанокопское с Ростовом-на-Дону, 

Сальском, Волгоградом и Ставрополем, а железная дорога – еще и с Тихорецком. 

Сельская местность сегодня сталкивается с проблемами деградации, уменьшения численности 

населения, вызванными низким уровнем жизни в целом (невысокой заработной платой), отсутствием 

развитой инфраструктуры. В селе наблюдаются те же проблемы в социальной и экономической сфере. 

Выделен целый комплекс градостроительных проблем села: в северной его части практически 

отсутствуют объекты культурно-бытового обслуживания, улично-дорожная сеть не структурирована, 

отсутствуют рекреационные зоны, среди жилой застройки встречаются неиспользуемые земли 

сельскохозяйственного назначения. 

Для повышения конкурентоспособности села политика администрации поддерживает развитие 

сельскохозяйственного производства. Здесь сохраняются крупные предприятия по выращиванию и 

переработке зерновых, производство стройматериалов, животноводческие фермы. На перспективу 

закладывается расширение промышленных и коммунально-складских зон, в первую очередь, вдоль 

южной границы села, железной дороги. Планируется возведение агрокомплекса, включающего в себя 

теплицы, завод по переработке овощей и фруктов, логистический комплекс. Реализация программ 

развития села и грамотное градостроительное планирование помогут создать комфортные условия 

проживания.  

В соответствии с генеральным планом села Песчанокопское и программы его социально-

экономического развития предложены решения по градостроительному преобразованию территории 

сельского поселения. 

- Формирование благоустроенной набережной. Очищение и расширение русла реки, 

протекающей в балке, и разбивка скверов в прибрежной зоне. 

- Комплексная градостроительная реконструкция территории села, включающая в себя развитие 

транспортной инфраструктуры, формирование системы культурно-бытового обслуживания, 

расширение территории общепоселкового центра. 

- Вынос некоторых предприятий из центральной части поселения на периферию, выделение 

новых территорий под производственную функцию.  

- Формирование нового жилого района на свободной от застройки территории в восточной части 

села. В соответствии с градостроительной концепцией жилой район пониженной этажности (1 - 3 

этажа) будет отличаться архитектурно-художественным разнообразием и служить «визитной 

карточкой» села Песчанокопского. 

Развитие производства и сферы обслуживания, повышение уровня благоустройства, 

строительство современного жилья, отвечающего требованиям устойчивого развития, повысят 

привлекательность села Песчанокопское. Комфортные условия для жизни будут способствовать как 

миграционному, так и естественному приросту населения, а соответственно и возрождению села.  
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И. Павленко 

Научный руководитель – доцент А.И. Гудень 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
О ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖИЛОГО РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО АЭРОДРОМА  

В ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ 

 

В настоящее время значительно увеличиваются темпы роста и развития городов. В связи с этим 

первостепенным становится вопрос об увеличении качественной и экологичной жилой застройки, что 

влечет за собой изыскания свободных территорий для освоения. Таганрог не стал исключением и 

требует пересмотра современного городского плана, который представляет сложный конгломерат 

селитебных, промышленных, коммунально-складских, транспортных и специализированных 

территорий, занимающий около 8,0 тыс. га. Хаотичную градостроительную ситуацию осложняет 

полное отсутствие каких-либо свободных резервных территорий. Такая ситуация привела город к 

чрезвычайно сложной проблеме дальнейшего градостроительного развития. Вариантом решения 

данной проблемы можно считать реорганизацию промышленных и специализированных территорий. 

Основной резерв для развития предусмотрен за счет вывода и последующего освоения  площадки 

аэродрома Министерства Обороны, общей площадью порядка 400 га. Преимуществом резервной 

площадки является возможность органичного включения в планировочную организацию города с 

выходом на природную среду – акваторию Миусского лимана. К недостаткам данной территории 

можно отнести его охваченность плотным кольцом садово-дачной застройки. Проектом намечается 

строительство планировочного района смешанной жилой застройки в составе 3 - 4 районов с 

размещением учреждений культурно-бытового обслуживания и развитой структурой зеленых 

насаждений. С появлением нового массива современной жилой застройки в композиционной увязке с 

существующей ситуацией намечается размещение нового районного общественного центра и парка 

культуры и отдыха, что гарантирует улучшение качества жизни населения. Предлагается создание 

структуры общественных центров, новых предприятий, обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой и развитие рекреационных зон. Предусматривается выход к прибрежной территории 

Миусского Лимана, которая будет благоустроена под размещение учреждений отдыха, рекреации не 

только для горожан, но и для приезжих. Архитектура и благоустройство нового района решается в 

современных формах, с возведением жилых зданий различной этажности, выразительных по 

архитектуре, комфортной планировке и цельному планировочному комплексу. Также предложено 

разместить в районе пересечения двух важных автомагистралей федеральной дороги и Мариупольского 

шоссе, новый промышленно-коммунальный район. Он позволит постепенно выносить из селитебной 

зоны города, существующие малые промышленные и коммунальные предприятия, также размещать 

новые, необходимые для нужд города.   

Всѐ это значительно улучшит качество жизни населения и экологическую ситуацию в городе. 

Значительно увеличится площадь зеленых насаждений и обеспеченность учреждениями 

здравоохранения, детскими дошкольными учреждениями, предприятиями коммунального 

обслуживания. Благоустройство прибрежной зоны Лимана также предусматривает устройство пляжей, 

создание центрального парка с объектами обслуживания, скверов, садов, бульваров в селитебной зоне, 

обеспечивающих удобную и короткую связь горожан с рекреационной зоной. Таким образом, Таганрог 

станет более привлекательным местом для жизни, что увеличит рост населения и благоприятно 

повлияет на экономическое развитие. 
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Т. Питерцева 

Научный руководитель – профессор А.М. Бояринов 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ПОДЗЕМНОЙ УРБАНИСТИКИ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ ЮГА РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ) 

 

В условиях преобразования достаточно высокой плотности исторически сложившейся жилой 

застройки центров крупных и крупнейших городов Юга России, при современной тенденции развития 

(интенсификации) общественно-обслуживающих функций и дефиците свободных территорий в 

исторических центрах подземные пространства представляют собой эффективный резерв площадей для 

размещения различных объектов обслуживающего характера. Традиционным сегодня является его 

использование для инженерно-транспортных и технологических объектов. Это транспортные тоннели, 

подземные переходы, автостоянки и гаражи, объекты складского назначения и т.п.. Однако этот 

перечень объектов временного пребывания населения, при искусственном освещении или организации 

современных технологий естественного освещения через световоды, может быть расширен для 

размещения объектов производственного назначения, торговли, спортивных залов, крупных культурно-

развлекательных, зрелищных объектов,  офисных центров и многое другое.  

Исследование общих характерных условий и возможностей развития подземной (латентной) 

урбанистики проведено в шести городах Юга России: Ростов-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, 

Астрахани, Ставрополе и Симферополе. Все они имеют достаточно интенсивно освоенные центральные 

районы исторической застройки и дефицит в них территорий для развития объектов общественно-

обслуживающих функций. Исследование заключалось в анализе градостроительных схем 

исторического развития территорий, транспортных коммуникаций, подземных инженерных 

коммуникаций и сооружений, изучении исторических сводок и выявлении подземных сооружений 

военных лет. Кроме того, проводился анализ проектов городского перспективного развития, 

рассматривались территориально-планировочные возможности и потенциал расширения подземной 

урбанистики. 

На примере Ростова-на-Дону, одного из крупнейших городов Юга России, разработана 

комплексная схема использования подземного пространства центрального планировочного района 

города и рассмотрены возможности формирования крупных многофункциональных подземных 

комплексов и коммуникаций, которые смогут «разгрузить» исторический центр города с его плотной 

застройкой и дадут возможность свободного доступа горожанам к специализированным объектам 

высшей ступени общественного обслуживания из всех районов города.  

Исследование подземного пространства в крупных городах Юга России призвано помочь в 

поисках путей устойчивого и безопасного развития скрытой урбанистики. 
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В. Савченко 

Научный руководитель – профессор А.К. Симонянц 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университет) 

 
К ВОПРОСУ ОБ АРХИТЕКТУРНОМ ФОРМИРОВАНИИ  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ  

 

Проблема удовлетворения потребностей человека рассматривается сегодня практически во всех 

исследованиях на одном из самых высоких пространственных уровней – в условиях городской среды; в 

этом смысле, ее можно считать специфической проблемой. Ведь общее отношение горожанина к месту 

проживания формируется благодаря оценке уровня благоприятности или неблагоприятности своей 

жизненной среды, которая во многом определяется степенью и качеством удовлетворения первичных 

(базовых) и высших (социокультурных) потребностей человека.   

Косвенно проблема реализации потребностей человека затрагивается во многих работах, 

посвященных социокультурной проблематике города.  

Как правило, авторы не акцентируют внимание на всей системе потребностей горожан, но 

отдельные аспекты этой актуальной проблематики затрагиваются в работах известных исследователей, 

таких, как Н.В. Дулина, А.И. Гаркуша, Н.Ф. Дмитриевская, E.H. Заборова, Г.Е. Зборовский, Н.Е. 

Тельман, Е.А. Шуклина, E.H. Шнейдер и др. Работ по реализации социокультурных потребностей 

человека посредством формирования специфической архитектурной среды крайне мало, а по 

формированию социокультурных центров – и вовсе нет.  

В мировом же опыте проблема удовлетворения высших потребностей горожан реализуется в 

различных архетипических структурах городской среды и городской застройки, свойственных 

этническим и конфессиональным традициям конкретного общества.  

В связи с этим определение особенностей и разработка концепции архитектурной организации 

среды социокультурного центра (СКЦ) является важнейшей темой научных изысканий.  

Для реализации цели данных изысканий необходимо решить следующие задачи:  

- на основе изучения литературных источников выявить структуру высших (социокультурных) 

потребностей человека (по Маслоу); 

- определить условия и построить структурно-функциональную модель центра для реализации 

социокультурных потребностей человека;  

-  сформулировать и разработать концепцию социокультурного центра; 

- определить особенности и конкретные приемы функционально-планировочной, архитектурно-

пространственной организации и образно-стилистического решения социокультурного центра. 
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А. Стефак 

Научный руководитель – профессор А.К. Симонянц 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ОБ АРХИТЕКТУРНОМ ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКИХ АГРОКОМПЛЕКСОВ 

 

Вектор развития аграрного сектора в экономике нашей страны предполагает совершенствование 

экономических, социальных и правовых основ организации и деятельности агропромышленных 

комплексов. Возрастающие потребности развивающегося рынка продуктов питания, произведенных в 

нашей стране с использованием новых прогрессивных технологий, удовлетворяющих требованиям 

стандартов экологической безопасности, тесно связаны с совершенствованием технологии и методов 

сельскохозяйственного строительства. Особую актуальность эта задача приобретает в идее решения 

проблемы обеспечения горожан качественной плодоовощной продукцией, прежде всего, – жителей 

городов, расположенных в неблагоприятных климатических условиях. Мегаполисы, поселения на 

крайнем севере и в пустынях могут выйти на самообеспечение продовольствием в результате 

сверхинтенсивного, роботизированного растениеводства, при котором исчезнут зависимость урожая от 

погодных условий и потребность в больших площадях для сельскохозяйственных угодий. Реализация 

настоящей идеи требует создания специальной системы агропромышленного производства замкнутого 

цикла в структуре крупного города – городских агрокомплесов (ГАК). Создание ГАК, с одной стороны, 

позволит поднять уровень продовольственной безопасности горожанина на принципиально новый 

уровень, а с другой, – предоставит дополнительные выразительные средства в достижении 

разнообразия городской застройки и развития архитектурного качества общего образного строя города.  

Подобные проблемы затрагиваются в отечественной и зарубежной литературе такими авторами, 

как Магай А.А., Семикин П.П, Гридюшко А.Д., Чентемирова Е.Г. и др. 

Выявление особенностей структурной организации и разработка приемов архитектурно-

планировочного формирования городских агрокомплексов должны послужить целью научных 

исследований, для достижения которой требуется решение следующих задач: 

 изучить отечественный и зарубежный опыт проектирования, строительства и эксплуатации 

городских агрокомплексов и аналогичных объектов городской инфраструктуры; 

 разработать принципиальную модель структурной организации ГАК в границах территории 

крупного города (на уровне структурной модели); 

 выделить основные технологические схемы производственных циклов; 

 сформулировать принципы архитектурной организации городских агрокомплексов; 

 выработать основные приемы функционально-планировочной и композиционно-

пространственной организации ГАК;  

 разработать проектное предложение по архитектурному формированию ГАК на примере 

Ростов-на-Дону. 
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А. Алимирзоева 

Научный руководитель – доцент И.А. Ягуза 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
РАЗВИТИЕ ФЕСТИВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Жизнедеятельность человека вызывает необходимость создания мест для его духовной 

реализации, благоприятной среды для его потребностей, где решаются задачи массового эстетического 

воспитания населения, где формируется художественная культура личности, создания условий для 

регулярных и активных контактов с художественными ценностями. Всѐ это вызывает потребность 

организации средствами дизайна комфортных пространств духовной и культурной реализации.  

Решением данной проблемы стала организация фестивальных пространств – мест праздничной,  

общественной встречи, которые сопровождаются смотром достижений каких-либо видов искусств. 

Анализ организационных форм античного театра дает возможность сделать предположение, что 

фестивальный принцип широко применялся и в древнегреческом театре (античность не знала постоянно 

действующего, стационарного театра). Возрождение фестиваля как культурного явления жизни 

произошло на рубеже XIX и XX столетий. Это было следствием появления новой городской культуры, 

развитие которой стали определять средства массовой коммуникации.  

Первыми фестивалями, которые проводились в XVIII в. в Великобритании были музыкальные. С 

XX в. популярны международные фестивали этой же направленности. В СССР первые музыкальные 

фестивали были организованы в 1930-е гг. Фестивали можно разделить по продолжительности 

проведения на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные; они могут функционировать и как 

единовременная и как регулярно повторяемая культурная акция. Такие акции, как правило, 

посвящаются  историческим датам и юбилеям деятелей искусств (во многих странах мира состоялись 

фестивали музыки Д.Д. Шостаковича, которые были посвящены семидесятилетию композитора). В 

числе наиболее известных ежегодных международных фестивалей – Зальцбургский, Эдинбургский, 

фестиваль в Локарно и другие. Среди известных ежегодных национальных фестивалей можно выделить 

фестивали в Кольмар и Цвиккау (Австрия), Ницца (Франция). Шекспировский театральный фестиваль в 

Стратфорде и фестиваль музыки для духовых инструментов в голландском городе Керкраде проводятся 

один раз в четыре года.  

Место и форма проведения фестиваля также играет важную роль в создании художественной 

концепции и привлекательного образа в сознании слушателей. Летом на берегу Женевского озера на 

специально оборудованной сценической площадке в пятнадцати километрах от города ежегодно 

проводится один из самых популярнейших в мире джазовых фестивалей в Монтре (Швейцария). 

Фестивали проводятся, как в крупных закрытых помещениях, так и в современном формате на 

открытом воздухе, на полях, площадях, парках, в естественных архитектурно-исторических интерьерах 

замков и других достопримечательных мест. В течение последних тридцати - сорока лет был накоплен 

опыт эффективной репертуарной и маркетинговой политики, сформировались устойчивые 

художественно-организационные формы проведения фестивалей. Рассмотрев проблему, можно прийти 

к выводу о том, что на базе исторических поисков можно изменить структурные наполняющие 

фестивальные пространства, внедренить лучшие современные и инновационные достижения в 

организацию фестивальной деятельности для достижения максимального художественного эффекта. 
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УРБАНИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ИМПРЕССИОНИСТОВ 

 

Париж – город с большой историей, переживший за свое существование немало перемен. Его 

образ, со своими социальными контрастами, нравственными законами всегда привлекал внимание 

поэтов, художников, творческую интеллигенцию. Париж – это город – светоч, центр культуры, к 

которому стремятся все провинциалы, одержимые страстью показать свой талант и завоевать мир. Но 

Париж одновременно - город контрастов, где рядом существуют культурное процветание, роскошь 

рококо и ужасающе бедные кварталы, где каждое десятилетие назревали народные волнения. Как в 

этом городе возник импрессионизм? Какой путь прошла история города и история искусств на пути к 

этому направлению? Что было положено в основу начала импрессионизма? И какую роль сыграл сам 

Париж? 

Чтобы ответить на эти вопросы проанализтруем подробнее: 

- историю Франции, Парижа. Жизнь горожан, реконструкцию Османа, революции.    

- развитие стилей и направлений в истории искусства Франции. Влияние на импрессионизм 

предшественников – реалистов и романтиков.    

- культурную ситуацию Франции XIX в., галереи и выставки, открытие японской гравюры. 

- появление фотографии, отличие и сходство с поисками импрессионизма.    

- открытие нового оптического закона, позволяющего по-другому взглянуть на искусство и 

технику письма. 

- изобретение тюбика, изменение в качестве масляной краски, появление новых более ярких 

оттенков.  

- развитие пленэрных традиций.  
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЦВЕТОВОГО КОДА В ГОРОДСКУЮ СРЕДУ   

 

Цветовой код города в последнее время становится всѐ более популярным и применяется для 

формирования облика городских пространств и свободного ориентирования в нем. Цветовой код города  

– это некие «правила хорошего тона», помогающие людям чувствовать себя в городе комфортно. 

Многие города и страны, такие, как Лондон, Мюнхен, Мидделбург, Москва, Калининград и другие уже 

активно используют дизайн-код и предлагают своим горожанам оптимальные пути досягаемости и 

узнаваемости.  

К настоящему времени сложился мировой опыт по его внедрению. Рассмотрим немногие из них. 

Интересен опыт по внедрению цветовой среды города Калининграда, в котором было решено 

исследовать историческо-архитектурную полихромию и в результате получить таблицы цветовых 

палитр, соответствующих каждому отдельному району. 

Объектами исследования являлись: существующая историческая, советская и современная 

застройки. Изучалось текущее состояние колористики города по четырем факторам: природно-

климатическим условиям, историческо-архитектурной полихромии, цветовой культуре общества, 

структуре города. По итогу исследования, жителям были предложены колористические карты районов 

и  отдельных микропространств города Калининграда. 

Не менее интересным явилось то, что в инновационном центре «Сколково» в Москве для 

обеспечения безопасной жизнедеятельности населения, создания высокого уровня комфортности 

проживания и организации высокоразвитой городской среды, также был разработан дизайн-код, 

который представлял собой каркас правил, требований и ограничений, обеспечивающий проницаемость 

для индивидуальных решений.  

Документ структурирован на тематические части: система зонирования; навигационные, 

информационные, рекламные конструкции; праздничное и событийное оформление; арт-объекты; 

сезонные (летние) кафе; нестационарные торговые объекты; некапитальные объекты; МАФы; 

площадки; покрытия; колористические решения. 

Основная его цель - определить основные принципы формирования городской среды и 

благоустройство всех объектов, которые составляют структуру градостроительной территории 

инновационного центра «Сколково».  

Каждый исторический город или страна уникален в своем проявлении. Формируясь во времени, 

на протяжении определенного периода, каждый из них имеет свою колористку, историю, пластику, 

культуру. Они то и стали ярким проявлением цветового кода города. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ЦВЕТОВОГО КОДА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

Проблема отсутствия цветового восприятия города Красноярска, его макро и микропространства,  

обусловило необходимость создания и внедрения цветового кода города. Наличие больших открытых 

городских территорий с разнохарактерными архитектурными постройками, макро и микроэлементами 

урбанизированной среды определили актуальность выбранной нами темы исследования, которая 

находит свое отражение в программе социально-экономического развития Красноярска. Формулировка 

ее следующая: «…отсутствие у молодого человека четкого представления «образа территории», на 

которой он живет, и, как следствие, наличие проблемы в самоидентификации на будущее место 

жительства и работы»  

В условиях интенсификации использования и усиливающейся многофункциональности 

городского пространства значение цветовой среды для жителей города существенно возросло. Создание 

гармоничного городского пространства, экологичного во всех отношениях, невозможно без 

комплексного решения проблем, связанных с колористическим решением, архитектурным освещением, 

с определением площадей для размещения рекламы. Цвет выступает неким связующим звеном между 

элементами архитектуры и инфраструктурой города. Цвет может придать городскому пространству 

конкретную стилевую направленность, объединить разнохарактерные и разностилевые постройки, 

создать цветовые акценты, организовать ансамблевое восприятие фрагмента урбанизированной среды 

или разрушить его.  

Цветовой код города в нашем понимании это – инструмент интуитивной навигации, 

позволяющий упрощать ориентацию в пространственной среде города относительно территориального 

районного зонирования, и находить по специфическим особенностям объекты городского значения. 

Основные особенности разработки принципов внедрения цветового кода города Красноярска: 

 региональные факторы (световой климат, состояние атмосферы, температурно-влажностный 

режим и т.п.); 

 природные факторы (многоцветие природного окружения – почва, песок, камень, трава, цветы, 

кустарники, деревья, водные поверхности и небосвод), где цвет, входящий в их состав, представляет 

собой центр цветового множества (геопластика); 

 анализ пространственной типологии (магистральная структура (улицы, пути), узловая (узлы), 

доминантная (ориентиры), зонная (районы), панорамная (границы), типы архитектурных строений); 

 натурный анализ и поиск колористической палитры урбанистический среды (объекты 

архитектуры и городского дизайна, строительные материалы); 

 анализ исторического и художественного концепта городского пространства;  

 разработка навигационной карты в виде электронного приложения.  

Сегодня можно говорить о том, что в Красноярске отсутствует общее представление о цветовом 

восприятии городского пространства. В связи с этим видеоэкология восприятия среды 

жизнедеятельности нарушена и требует дальнейших проектных решений. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И РОЛЬ ЛИНОГРАВЮРЫ 

В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

 

Эстамп – уникальный вид изобразительного искусства. Ведь с каждой печатной доски можно 

сделать большое количество оттисков (в частности, с линолеума можно сделать до 100 оттисков), и 

каждый из них, отпечатанный именно автором, является оригиналом произведения. Линогравюра - 

самый молодой вид эстампа Доступность при изготовлении и многотиражность делают линогравюру 

популярным видом гравюры.  

Лаконичность, четкость и контраст - вот основные особенности линогравюры, благодаря которым 

она и получила признание многих художников. Линолеум – замечательный материал для вырезания 

гравюр любого размера. 

Местом зарождения линогравюры считается Германия. В 1905 г. художники из объединения 

«Мост» стали использовать линолеум, так как размер досок для обрезной ксилографии все же 

ограничен. Таким образом, линогравюра вышла из гравюры на дереве и в своем арсенале использует 

приемы ксилографии. 

Россию с линогравюрой познакомил Н. Шевердяев. Цветная линогравюра в России начала 

развиваться в 1909 г. под резцами гравера Фалилеева. Большой вклад в развитие гравюры на линолеуме 

внес И.Н. Павлов. Он подробно разобрал техническую сторону изготовления линогравюры, а также 

начал применять ее в типографском деле. 1916 г. ознаменовался выпуском календаря-альманаха «Царь-

Колокол», в котором было 12 красочных линогравюр Павлова. Так как тираж этого календаря-

альманаха был 20 тысяч экземпляров, то можно смело сказать, что линогравюра вышла на новый 

уровень и вошла в жизнь простого обывателя. 

Под резцами талантливых граверов на линолеуме появлялись прекрасные произведения, которые 

впоследствии становились украшением обложек, форзацев и страниц книг, музеев и домов влиятельных 

людей. 

Во время революции газет выпускалось мало, и их успешно заменяли плакаты, вырезанные на 

линолеуме, которые развешивали в поездах и витринах больших магазинов («Окна РОСТА»). 

Во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г. линогравюра широко использовалась для 

печатания листовок, бюллетеней, газет, плакатов. Сброшенные с самолетов над оккупированными 

территориями нашей страны эти листовки поднимали боевой дух народа, призывали уходить в 

партизанские отряды и всячески вредить врагу. Также эти листовки сообщали достоверную 

информацию о ходе военных действий, реальное положение дел на фронте. По примеру «Окон 

РОСТА», во время ВОВ печатались плакаты «Окна ТАСС». Художники, работавшие для «Окон 

ТАСС», мгновенно реагировали на все происходящие события и в сатирической форме рассказывали о 

них народу в своих плакатах. О значении этих плакатов в победе над фашистами говорит тот факт, что 

Кукрыниксы, основные художники этих окон, были у Гитлера в списке личных врагов. 

С середины 1950-х линогравюра уже прочно вошла в жизнь общества. Граверы по линолеуму 

создают творческие коллективы, открывают свои мастерские и участвуют во всесоюзных выставках. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ  

 

Объектами рисования для архитекторов служит окружающая среда. До выхода на пленэр и 

изучения деталей архитектуры в естественной среде рисование капители, балясины, розетки, вазы 

процесс рисования проходит при искусственном освещении в аудитории. При рисовании архитектуры 

вырабатывается ряд художественных и технических способов изображения. Но, кроме того, много 

полезной информации дают такие дисциплины как, начертательная геометрия, история искусств, 

живопись, компьютерная графика и, конечно, архитектурное проектирование. 

Архитектурные детали полезно рисовать для изучения логики конструктивно-художественного 

построения этих форм, приобретения и совершенствования навыков изображения, техники работы 

карандашом, пером, кистью. История искусств прослеживает развитие и преобразование 

художественного образа архитектурных деталей, изменение их роли и функции, фиксирует значимость 

употребления в декоре экстерьера и интерьера.    

Для развития объемно-пространственного мышления необходимо рисовать архитектурные 

детали. Они являются переходным этапом от геометрических тел к более сложным формам. Кроме того, 

архитектурные детали (розетки, балясины, вазы, капители) имеют отточенную веками форму, 

классические пропорции и, поэтому их рисование вырабатывает не только технические и 

изобразительные навыки, но и хороший вкус. 

Изучение объектов в процессе рисования должно быть разносторонним и полным. Глубокое 

осмысление объекта позволит выбрать правильную точку зрения, которая наиболее полно раскроет 

характеристику изображаемого сооружения, что решает, по существу, композицию рисунка. Основа для 

рисования архитектуры – умение изображать с натуры и по воображению геометрические фигуры и 

тела в любых ракурсах, умение делить и прямые, и кривые отрезки на любое количество частей, 

учитывая перспективные сокращения. Свободное рисование геометрических объемов и фигур, знание 

закономерностей линейной и воздушной перспектив помогают легко и быстро наметить на бумаге 

обобщенную форму, как деталей, так и целых архитектурных комплексов.                                   

Рисование архитектурных деталей позволяет осваивать перспективное построение формы, в 

основе которой заложены геометрические фигуры и тела, совершенствовать технику рисунка и 

познавать художественную и конструктивную сущность детали. Изучение формы от простого к 

сложному, от тел базовой геометрии к более сложным архитектурным деталям, а затем и к 

архитектурным сооружениям способствует накапливанию опыта понимания формы и гармонии, 

развивает чувство пропорций. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ: ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

 

Визуальный носитель – один из самых распространѐнных способов передачи информации, его 

необходимость обусловлена потребностью в передаче и хранении знания, быстром и упрощѐнном 

восприятии человеком их значения. В век информационных технологий люди зависят от 

транспортировки и усвоения какого-либо знания, многие привыкли получать и передавать его при 

помощи вербального общения, однако большое влияние на данный процесс оказывают визуальные 

носители. В то же время возникает потребность верного понимания знаков и символов, используемых 

сейчас повсюду, их историчности, семиотической основы, выявления эволюционного преобразования 

от древнейших до знакомых нам сегодня знаков.  

Графические приѐмы индивидуализации современности базируются на достоянии искусства 

первобытного общества. Доведѐнный до автоматизма навык человека видеть в изображении подтекст 

опирается на принципы построения петроглифов. Смысловое, ассоциативное изображение с 

расширенным содержанием являлось не прямой буквенной надписью, а анализом главенствующих 

деталей, выделением узнаваемого в той информации, которую хотел донести мыслящий человек. 

Стилизация, схематическая передача информации, использование первоэлементов была и есть 

важнейшая составляющая содержания информационного носителя.  

Петроглиф как носитель и хранитель визуальной информации служит базовой основой для 

построения основы знака. До сих пор не найдено верного способа расшифровки, возможно множество 

значений одного элемента, он плохо читабелен, но уже несет и передаѐт информацию, имеющую 

визуальный характер.  

Пиктограмма, известная ещѐ с периода древнейших цивилизаций (Месопотамия, Египет, Китай), 

близка коммуникации настоящего времени, как знак, указывающий на узнаваемый образ с его 

отличительными характерными особенностями: 

 значение передается с помощью рисунков или рисунчатых схем; 

 отсутствие грамматических и фонетических правил, буквенного текста; 

 близость невербальной системе общения; 

 ограничение функции, но наличие определѐнного значения, считываемого независимо. 

В отличие от пиктограммы, заключающей прямое смысловое значение (А=А), идеограмма 

работает в ином направлении: она имеет множество определений. Идеограммы активно используются 

сейчас, например, в сфере современных компьютерных технологий. Самой известной идеограммой 

древности является символ солнца. Эта идеограмма использовалась не только в сфере астрономии и 

календарном счислении, но и имела множество обозначающих проявлений (пламя, Бог, сила, перемена, 

власть и так далее).  

Эволюционный процесс визуальных носителей как основы невербальной коммуникации 

продолжается и сейчас. Так, на основе петроглифов, пиктограмм, идеограмм современные дизайнеры 

создают авторские, фирменные знаки и логотипы, в которых также отражены общие признаки 

визуальных носителей: ассоциативное значение, подтекст, первоэлементы в основе, хранение и быстрая 

передача информации, упрощение формы, повышение степени осознания, считывания знака и др.  
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МЕТОД САПОЖНИКОВА 

 

Художественное образование в России появляется в начале XVIII в. и продолжает активно 

развиваться. Уже через столетие рисование вводится в учебные заведения как обязательный предмет. 

Самым первым учебником для общеобразовательных школ стал «Курс рисования», написанный А.П. 

Сапожниковым. 

Прежде чем приступить к рисованию объемных фигур, Сапожников знакомит учеников с 

разными линиями и углами. Далее, в учебнике предлагается понять законы светотени и перспективы. 

Этой цели и служила серия методических моделей из проволоки и картона, которые помогали 

учащимся яснее понимать строение форм предметов, их перспективное видоизменение и основную 

конструкцию.    

После того, как рисование простых геометрических тел освоено, ученик может заняться 

рисованием сложных геометрических тел, вплоть до гипсовых голов. А для того, чтобы показать 

конструкцию человеческой головы, автор использует проволочную модель, которая находится возле 

гипсовой модели, в таком же положении и повороте. И только после этого можно приступать к 

рисованию человека. О чем и рассказывается во второй части «Курса рисования». 

Преимущество данного метода состоит в том, что студент не срисовывает с натуры, а анализирует 

еѐ форму, используя простые геометрические фигуры. Главная цель Сапожникова была научить 

мыслить и рассуждать во время рисования. Его метод внес огромные изменения в образование и 

преподавание рисунка. Успех Сапожникова состоит в том, что он наглядно и просто раскрывает 

сложные положения в построении трѐхмерных изображений. 

До этого при рисовании с натуры главным способом рисовальщика-художника было копирование 

и срисовывание с оригинала без какого-либо осмысления и понятия формы. Над способом раскрытия 

отдельных принципов реалистичного рисунка никто не задумывался.  

Новый метод, предложенный Сапожниковым, еще называют «геометральный метод». Основа его 

заключалась в упрощении сложных задач, установлении методической последовательности построения 

изображения от простого к сложному. Мастер указал, что лучшим средством помочь ученику 

правильно строить изображение формы какого-либо предмета является метод ее упрощения в 

начальной стадии рисования. Вначале ученик должен определить геометрическую основу формы 

предмета, а затем уже переходить к уточнению. Одним из таких способов является способ разложения 

любого из видимых предметов на простейшие геометрические фигуры. Метод, предложенный им, 

способствовал огромным изменениям в образовании и преподавании рисунка.  

Метод Андрея Петровича получил наивысшую оценку специалистов и критиков России. Во 

многих современных методиках в основе лежит метод Сапожникова, который нашел самое широкое 

применение не только в общеобразовательных школах, но и в специальных художественных учебных 

заведениях. 
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ПЛАСТИКА И ДЕФОРМАЦИЯ ОБЪЕКТОВ АРХИТЕКТОРА Ф. ГЕРИ 

 

Фрэнк Гери – один из самых старейших и влиятельных архитекторов в мире. Благодаря своим 

неординарным сооружениям он изменил жизнь многих городов, и в целом, взгляд на архитектуру. 

Считается, что Гери работает в стиле «деконструктивизм», но сам он так не считает. Изучение 

творчества Ф. Гери – это возможность исследовать его оригинальное мышление и отношение к 

архитектуре. На наш взгляд, он совершенно не похож на многих современных архитекторов, и это - его 

индивидуальность и главная ценность. Фрэнк Гери является американским архитектором. Его 

настоящее имя Эфраим Оуэн Гольберг. Он не скрывает свои еврейские корни и признается, что его 

художественное понимание архитектуры основывается на абрисах и подвижности рыб; как намек на 

традиционное любимое еврейское блюдо бабушки «Гэфилтэ фиш». Сначала Гери изучал архитектуру в 

университете Южной Каролины, а затем городское планирование – в Гарварде. Работал в 

архитектурных бюро США и Франции. Работая в Париже, он изучал архитектурные особенности 

романских церквей, а также деятельность современных европейских архитекторов. Сильное влияние на 

развитие Фрэнка Гери оказали Фрэнк Ллойд Райт и Ле Корбюзье, у которых он учился творческой 

интерпретации органических форм. В его круге общения было много художников, работавших в стиле 

«поп-арт». Такая дружба породила у Гери иной взгляд на искусство. Она избавила его от классических 

и рационалистических шаблонов. Изменения в мировоззрении отразились в целом ряде неформальных 

проектов. Первыми работами Ф. Гери были проекты магазинов, торговых центров и интерьеров. В 

начале семидесятых годов он выполнил множество частных заказов жилых домов. Эти проекты 

отличались своеобразным отказом от традиционных, привычных форм. Позже известный архитектор 

спроектировал и собственный дом, который был выполнен в стиле «антиархитектуры». В 1962 г. Гэри 

вернулся в Лос Анджелес и основал собственную архитектурную мастерскую Frank Gehry Associates, 

которая стала одной из ведущих архитектурных фирм мира. Его основным направлением является 

«деконструктивизм». Фрэнка Гери нередко критиковали за разрушение исконных стилей, изломанные, 

изогнутые и колючие для восприятия формы. Для его стиля характерны распадающиеся объемы, грубые 

крошащиеся поверхности, сломанные традиционные архитектурные элементы. В зданиях, поражающих 

воображение, Гери добивается исключительной выразительности и пластики объемов, геометрии форм 

и графичности линий. Архитектор писал, что руководствуется в проектировании: графикой, музыкой, 

скульптурой; но не материальными вопросами. Фрэнк Гери – первый архитектор, который смог 

разобрать архитектуру на части, а затем вновь собрать, но уже в виде новых форм и объемов; с новой 

логикой создания композиции, деконструируя иллюзорную целостность архитектуры. Он впервые стал 

использовать компьютерные технологии для проектирования, и это привело архитектурную профессию 

к принципиально новым возможностям. Хотя сам Гери знаменит тем, что не притрагивается к 

компьютерам, но имеет отдельную компьютерную компанию, контролирующую процессы 

проектирования и строительства его объектов. Эти два «прорыва»: в сфере формообразования и сфере 

практики, освободили архитекторов от рутины и дали новое пространство для творчества. Несмотря на 

внешнюю противоречивость, проекты Гери, как формальные опыты по «разложению» и деформации 

внешней и внутренней оболочек, полны смысла и продуманного функционального пространства.  
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ГРАФИКА ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИХ СИМВОЛОВ 

 

Древнеславянская символика всѐ больше привлекает внимание и профессионалов, и любителей 

самых разных национальностей и поколений. Изучая реставрационное дело, мы сталкиваемся с 

необходимостью тщательного штудирования первоисточников для исследования и бережной передачи 

традиций. И здесь возникает настоящая проблема источников и первоисточников. С приходом 

христианства на Русь, а возможно, и ранее письменные источники были, очевидно, уничтожены. 

Устные источники, вероятно, претерпели изменения и даже искажения, первичные значения и смыслы 

могли быть утрачены. Возможно, основа прошлых культур строилась на инициациях, по личному 

принципу «от наставника к ученику». Сейчас мы можем судить о знаках и символах, изучая дошедшие 

до нас памятники архитектуры, предметы быта, оружие, украшения и т.д. Также для анализа 

графических древнеславянских символов принято изучать вышивку. Это настоящий женский 

рукотворный памятник традиции, сохранивший в себе целые символьные ряды древней культуры. В 

мировоззрении древних славян были слиты воедино: каждодневная жизнь, быт, традиция и вера. В 

каждом празднестве или другом знаменательном событии важную, даже ключевую роль, играл обряд, 

ритуал, символ. Этим обуславливается великое многообразие древнеславянских символов, множество 

их смысловых значений и функциональность. Классификация славянской символики разнообразна, мы 

можем разбить ее на группы по многим признакам. В графических элементах распространены самые 

простые и геометрически устойчивые знаки. Это точка, круг, треугольник, квадрат/ромб и собственно 

линия. Их различные сочетания и компоновка таят в себе сакральную суть. Рассмотрим основные 

категории знаков: солярные и лунарные. Первые обозначены как Мужское начало, они опираются на 

круг или вписаны в него. В основном, похожи на символическое изображение Солнца (прямые или 

кривые линии, расходящиеся из одного центра). Они, словно, транслируют силу, энергию, храбрость и 

мужество. Лунарные знаки – это Женское начало, они направлены на благосостояние, изобилие, 

здоровье, удачную беременность и семейное счастье. Обозначаются как перевернутый квадрат (ромб), 

имеют дополнения в виде крючков, точек и различных витых элементов. Женщины, как  

продолжательницы рода и самой жизни, всегда носили больше оберегов для защиты, чем мужчины. 

Основными формами для многих солярных знаков служат 4 - 8 отрезков, исходящих из одной точки под  

равными углами друг к другу. Вообще, в отличие от христианской религии, главным мистическим 

числом для старославянских верований является 4: 4 пути, коими ступает человек; Тело, Душа, Дух и 

Совесть; 4 народа Великой Расы; 4 Великих Ветра и стороны Света т.д. Женские Лунарные знаки часто 

скрывают в себе интуитивное знание и телесную мудрость. Обычно они выстроены в ряды, словно 

циклы. Это вполне объяснимо, поскольку. связь женского цикла с Лунным была общеизвестна в 

традиционных культурах. Основным цветом у славян был, бесспорно, красный - цвет огня, 

оберегающего от Тѐмных Сил, цвет крови и самой жизни, здоровья, радости, Солнца, 

символизирующий Мужское начало. Красный насчитывал несколько десятков различных оттенков, 

распространенных и любимых в разных регионах. Активно использовался черный цвет, придающий 

изображаемой форме четкость, графичность, определенность. Синий – это цвет водной стихии (иногда - 

неба), обозначающий Женское начало. Еще использовались: небесный (голубой), золотой (желтый) и 

зелѐный.      
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РОССИЙСКИЕ ПАВИЛЬОНЫ НА ВСЕМИРНЫХ ВЫСТАВКАХ 

 

Позиционирование национального павильона на Международных выставках - это всегда 

заявление государства о своих научных достижениях, художественных предпочтениях и политическом 

курсе. Именно архитектурно-конструктивное решение павильонов, их идейно-образная направленность, 

меняющаяся во временной последовательности, формирует своеобразную «кривую эволюции».  

Россия, начиная с проведения первой Великой лондонской выставки 1851 г., была активным 

участником всемирных выставок, получивших в дальнейшем свое окончательное название «ЭКСПО». 

Представление достижений нашей страны на всемирных и международных выставках неразрывно 

связано с утверждением России, ее самостоятельности. Российская империя, Советский союз и 

Российская Федерация традиционно участвовали во всех всемирных научно-технических 

мероприятиях. Проекты павильонов нашей страны, их выразительный облик помогали создавать 

архитектурные ансамбли выставок и, зачастую, удивляли смелыми объемно-конструктивными 

решениями. Непосредственно на международных выставках впервые произошло широкое знакомство 

мира с самобытной русской архитектурой, изобразительным и декоративно-прикладным искусством, 

предметами промышленного, сельскохозяйственного и кустарного производства – всѐ, что 

способствовало укреплению престижа России за рубежом. Страны, принимая участие во всемирных 

выставках, преследуют вполне традиционные цели: представить свои разработки и продукцию, 

наладить и укрепить контакты и торговые связи с зарубежными партнерами, изучить международный 

опыт, поспособствовать возникновению тесных культурных связей и совместных проектов. 

Представление России на выставках XIX в. отличалось этнической самобытностью и национальным 

колоритом, изысканными блюдами русской кухни и изобилием сибирского меха и самоцветов. На 

первых всемирных выставках страна представляла павильоны, стилизованные под московский Кремль. 

Заявлять о себе как об индустриальной державе Россия стала лишь к началу ХХ в. С образованием 

СССР павильоны и экспозиции для всемирных выставок наполнились новой идеологией, но ничуть не 

потеряли своего величия, монументальности и основательности. С 1975 г. появилась особенность в 

формировании выставочного пространства, которая заключалась в отсутствии индивидуальной 

архитектуры в национальных павильонах. Возврат к формированию национального архитектурного 

облика и самобытности, к отражению культурного образа нашей страны произошѐл лишь в 2010 г. 

Рассмотрев «эволюцию» российских павильонов, можно отметить, что все авторы проектов 

стремились использовать новейшие, относительно времени создания, конструкции и материалы, но без 

архитектурных излишеств и чересчур богатого убранства. Стилистически до середины XX в. избирался 

путь с использованием национальных особенностей. Образность всегда раскрывалась через динамику, 

как в архитектурных решениях, так и в интерьерах. В образном решении павильонов прослеживается 

идея динамичного полета, движения вперед и вверх. Но при этом в архитектуре российских и советских 

павильонов всегда находила свое отражение основательность и мощь страны. Постоянное развитие 

российской экономики, технологий, промышленности позволяет из года в год поддерживать высокий 

имидж страны на мировой арене, а также демонстрировать новейшие проекты и разработки во всех 

стратегически важных и передовых областях. 
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ТРАДИЦИОННАЯ ЯПОНСКАЯ ТЕХНИКА SHIBORY  

В РАБОТАХ ТЕКСТИЛЬНОЙ КОМПАНИИ SUZSAN LABEL 
 

Древняя и богатейшая традиция художественного текстиля Японии дает неиссякаемый источник 

вдохновения для работы современных художников и дизайнеров. 

Корни Suzusan label лежат в японском городе Аримацу, где семья Мурасе уже более 100 лет 

создает домашний текстиль с использованием традиционной техники шибори. Наследник производства 

говорит: «Уже в пятом поколении мы воспринимаем шибори как культурное наследие, которое мы 

должны поддерживать с нашей бесконечной страстью и приверженностью совершенству. Чтобы 

предотвратить исчезновение шибори, которое наблюдалось в течение последних пяти десятилетий, мы 

пытаемся придать технике более современную актуальность благодаря разработке новых и 

инновационных процедур и современных творений».  

Производственный процесс практически не изменился на протяжении веков, и напоминает 

селевую производственную цепочку. За время производства текстиль обычно проходит через четыре из 

пяти разных пар рук. Традиционно шибори применяли на шелковых и хлопчатобумажных тканях, 

которые затем превращались в типичную японскую одежду, такую, как кимоно. 

«Не просто сохранить традицию - создайть ее». Под этим девизом Хироюки Мурасе, дизайнер 

Сузусана, старший сын семьи Мурасе, стремится не допустить исчезновение семейной традиции. В 

2008 г. он основал дизайнерскую компанию Suzusan в Дюссельдорфе и использовал коллекции Suzusan 

Luminaires и Suzusan Accessoires для включения древних японских ремесел в контекст современной 

западной культуры. Текстиль этой фирмы отличается мягкими контурами и тонкими, свободными 

цветовыми градиентными переходами, характерными для техники шибори. Все ткани изготавливаются 

исключительно вручную, мастер оставляет на изделии свою подпись, каждый предмет уникален. 

Suzusan использует высококачественную шерсть, кашемир из шерсти альпака, тонкого хлопка. 

Suzusan label изучает свойства материала и превращает его в произведения искусства. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ВИТРИНИСТИКИ 

 

Что такое витрина? Один из немецких теоретиков рекламы утверждал: "Витрина должна много 

показывать и мало говорить".  

В наше время невозможно рассматривать городское пространство вне триады "человек – дизайн - 

город" (С.М. Михайлов). Грамотное планирование на разных уровнях городской среды позволяет 

наиболее полноценно сформировать образ пространства города. Какие уровни играют существенную 

роль в создании средового пространства? В первую очередь, это градостроительный план. От того, 

насколько логично спланированы коммуникационные связи улиц, зависят удобство передвижения и 

жизненные потребности граждан. Также на внешний образ, безусловно, влияет облик зданий и 

наполнение городских пространств, так называемый "градостроительный партер" (В. Глазычев. 

Урбанистика, 2008). С недавнего времени значительное внимание уделяется витринам магазинов, 

вывескам и рекламной индустрии, которые немного потеснили малые архитектурные формы в 

рекламной сфере. Знаковая система визуальных коммуникаций и появление «суперграфики» формирует 

новую культуру потребления и коммуникации.  

Возникновение витрин последовало за оформлением вывесок и попытками владельцев магазинов 

выделиться среди конкурентов. Как новая культура, балансирующая на грани маркетинга и 

театральности, оформление витрин встраивалось и проникало в повседневную жизнь, проходила разные 

этапы демонстрации товара – от выкладки своей продукции до позирования людей в витринах 

магазинов.  

Поскольку витринистика является мощным инструментом маркетинга, наравне с глянцевыми 

изданиями, наружной и аудио-видео рекламой, многие компании выделяют значительные суммы для 

развития именного этого вида продвижения. Так, например, компания Reebok затрачивает более 

четверти средств, направленных на рекламу именно на этот инструмент. 

Не только оформление витрины и красивые манекены играют значительную роль, но также и 

грамотная раскладка и развеска товара. Правильная выкладка товара в магазине является одним и 

основополагающих постулатов мерчандайзинга.  
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ЧУВСТВО КОЛОРИТА В ЖИВОПИСИ 

 

Живописность произведения основана на таких понятиях, как мазок, изображение движения, 

многослойная структура (фактура), цвет и колорит. Проблемы живописности, которые связаны с 

цветом, возможно, самые сложные. Это объясняется тем, что чувство цвета – это очень субъективное 

явление. 

Цвет, колорит должны рассматриваться в неразрывных связях с содержанием образа, а также с 

задачами, которые типичны для определѐнного времени и художника. Для того чтобы художнику 

удалось создать свой собственный, современный язык изображения, необходимо изучить 

колористические открытия Тициана, Рубенса, Веласкеса, Рембрандта, Вермеера, Иванова, Сурикова. 

Цвет на картине – это некое средство искусства, созданное художником для передачи образа. Но 

этот цвет как художественное средство стоит отличать от цвета как природного явления. В этом и 

заключѐн главный принцип колорита.  

Основной движущей силой, воздействующей на колорит, является понятие валѐра. Любая краска 

«звучит» по-своему в соответствии с восприятием цвета. Важно понимать, что в живописи не любая 

краска «звучит». На холсте важно окружение данной краски другими, величина самого пятна, 

положение, а также образное единство краски с окружающими ее красками и с произведением в целом.  

Краска становится цветом при условиях: соответствие общему цветовому строю, звучность по 

отношению к соседнему цвету, еѐ выразительная или изобразительная функции. Но выстраивание 

валѐров в картинах старых мастеров происходит не только с помощью цветовых отношений, но и 

светотеневых. 

Итак, образная сила цвета заключается в связях всех цветов картины между собой, в связях их со 

всем образом. На объединѐнной колоритом картине совокупность всех пятен превращается в сложную 

систему, где чѐтко прослеживается объединение произведения изобразительными, эмоциональными и 

элементарными связями с помощью цвета. 
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ВЛИЯНИЕ ФОТОГРАФИИ НА ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

ХХ В. И СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Изобретение фотографии относится к началу XIX в., когда в изобразительном искусстве прочно 

устоялась концепция мимесиса. Появление фотографии, несомненно, повлияло на развитие живописи 

данного периода, так как художественная природа этих видов искусств в полной мере раскрывается при 

изучении их принципиального сходства и признания специфических особенностей. 

Глядя на произведение искусства, зритель XIX в. всегда мог точно определить, что именно 

изображено перед ним. Художник пытался отразить и запечатлеть окружающую его действительность – 

пейзажи, натюрморты, портреты выдающихся личностей или близких людей.  

Появление фотографии изменило данную тенденцию. Так, в начале 1810 г. петербургская 

«Художественная газета» писала: «Что касается до съѐмки портретов посредством дагерротипа, то нам 

это кажется бесполезным». Однако вскоре распространение портретной фотографии резко сократило 

заказы на портреты, выполнявшиеся в технике масляной живописи, акварели или графики. 

Следует отметить, что в борьбе за существование живопись уступила лишь часть своих 

полномочий. Французский художник Анри Матисс говорил: «Фотография может освободить нас от 

старых представлений. Она очень точно отделила живопись, выражающую чувства, от живописи 

описательной. Последняя стала излишней». Развитие фототехнологий подвело художников ХХ в. к 

идее, что искусство не должно лишь отражать действительность. Таким образом, живопись постепенно 

от предметности уходит к беспредметности и абстракции.   

Появление фотографии поставило перед живописью новые задачи. В живописи возрастает роль 

субъективного начала, обостряется значение личного видения, индивидуального восприятия жизни. 

Художники отошли от «сухого» академизма и получили возможность шокировать, увлекать или 

раздражать зрителя. Особенно сильно возникновение фотографии повлияло на тенденцию развития 

абстрактной живописи. У художников появилась возможность писать неопределенные сюжеты, картина 

обрела новую суть через цвет и форму – это беспредметная живопись, в основе которой лежит 

творческий импульс художника.  

Можно сделать вывод о том, что появление и развитие фотографии напрямую повлияло на вектор 

развития искусства ХХ в., а, следовательно, и на развитие современного искусства. 
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ПРИЕМЫ КИНЕТИЗМА В ОФОРЛЕНИИ ВИТРИН 

  

В современном мире люди не останавливаются и не смотрят по сторонам, идя по улицам 

большого города. Мы живем в бешеном ритме, жизнь расписана по часам, и мало что удостаивается 

нашего внимания. Поэтому современная реклама должна в полной мере соответствовать ритму жизни 

современного человека, а не только выглядеть привлекательно и эстетично. В таких условиях дизайнер 

ставит перед собой цель: увлечь потенциального покупателя, используя всевозможные инновации в 

сфере рекламы.   

Ключевую роль в формировании статуса магазина в городской среде или  торговом центре несет в 

себе витрина, созданная для привлечения внимания к объекту рекламирования. В этой сфере дизайна и 

рекламных технологий была совершена революция. Статичные композиции были заменены на 

динамичные живые инсталляции. Этот прием вывел на новый уровень искусство дизайна и рекламы, 

рост технологических возможностей способствовал формированию дизайнерских предложений, и, как 

следствие, значительно увеличился спрос на такие виды рекламы у потенциального заказчика, а также 

приукрасил и осовременил улицы и проспекты городов.          

Идея движущихся витрин возникла в Америке еще в довоенное время. С тех пор магия 

кинетических витрин развивается и распространяется по всему миру. Они представляют собой 

постановку с подвижными элементами композиции, которые воздействуют на эмоциональную 

составляющую покупателя и производят на него приятное впечатление. Часто такого вида витрины 

используют детские магазины игрушек, магазины спортивных товаров, а также элитные бутики.  

Что приводит декорации в движение: 

 вентилятор; 

 вращение вокруг своей оси; 

 устройство натяжения, которое приводит элементы в движение с помощью лесок либо верѐвок;  

 механизм, позволяющий наблюдателю взаимодействовать с оформлением (интерактивные 

витрины). 

К самым распространѐнным видам кинетических витрин можно отнести витрины, где декорации 

или представленная продукция приходит в движение от вентиляторов. Распространенными также 

считаются и те витрины, где элементы вращаются вокруг своей оси, что позволяет клиенту изучить 

представленный товар, размещенный на подиуме. 

Более усложненный вид кинетических витрин создан на принципе движения кукол-марионеток. В 

основе таких витрин установлен специализированный механизм с коленчатым валом, который 

попеременно тянет и отпускает большое количество лесок. 

По праву завоевал популярность интерактивный вид кинетических витрин. В основе всего 

механизм, позволяющий человеку не только наблюдать, но и управлять объектами инсталляции с 

помощью нажатия на кнопку, движения рычага или непосредственно собственными движениями.  

Толчок к развитию таких витрин дал выход на крупную аудиторию сенсоров, захватывающих движение 

(в частности, Microsoft Kinekt), которые позволяют движениями человека управлять элементами 

композиции. 
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МОТИВЫ ТВОРЧЕСТВА ИЕРОНИМА БОСХА В ЖИВОПИСИ ХУДОЖНИКОВ ХХ В. 

 

Иероним Босх – нидерландский художник эпохи средневековья. Однако образы и мотивы его 

произведений питают искания художников XX в. и современности. 

Тема Апокалипсиса была одной из основных в творчестве Босха, поскольку Страшный суд, Ад, 

пришествие Антихриста являлись для человека средневековья частью реальности. Эсхатологические 

образы были описаны в религиозной литературе и изображены Босхом. 

К мотиву Апокалипсиса также обращались художники ХХ в. Это были представители 

метафизической живописи: Дж. де Крико, К. Карра, а также немецкие экспрессионисты: Э.Л. Кирхнер, 

М. Пехштейн, Э. Хеккель, К. Шмидт-Ротлуф, которые создали группу «Мост». На их творчество не мог 

не повлиять дух исторического периода их жизни – преддверие Первой мировой войны. Начала, на 

которых так прочно покоилась европейская культура, были разрушены этой войной. Нравственный 

слом стал мировоззренческой основой для творчества Эмиля Нольде, Эриха Хеккеля, Фрица Блейля и 

Отто Дикса. В картине Дикса «Семь смертных грехов», аллегории на библейскую тему, мы видим, как в 

символических образах раскрывается истинное лицо надвигающегося фашизма. 

Новую жизнь творчество Босха обрело в картинах сюрреалистов. В частности, Сальвадор Дали и 

Макс Эрнст объявили его отцом этого течения в искусстве. В живописи испанской художницы 

Ремедиос Варо действуют фантастические люди-рыбы, люди-птицы в хрупких мистических пейзажах. 

Эти образы создают тревожную атмосферу мира загадочных символов. Р. Варо увлекалась творчеством 

Босха, мистическими учениями средневековой культуры. Подобный мир создали в своих картинах Л. 

Каррингтон и Ф. Кало. Однако сюрреалисты переняли лишь образы, а приемы живописи Босха 

попытались объяснить с помощью теории Фрейда. Работы нидерландского живописца не 

рассматривались с точки зрения теоцентризма, который господствовал во время жизни художника.  

Обращались к теме Апокалипсиса и русские живописцы второй половины ХХ в. Примером может 

быть картина "Летящие дома" Оскара Рабина, а также Стефана Линицкого "Сквозь зеркало 

апокалипсиса". В них мы  видим и религиозную направленность, которая была неотъемлемой частью 

творчества Босха. А такой культовый художник ленинградского андеграунда, Евгений Михнов-

Войтенко, посвятил творчеству Иеронима Босха ряд работ, выполненных в 70-х гг. ХХ в. 

Во второй половине ХХ в. мотивы творчества Босха, аналогичное мистико-религиозное начало 

развивалось «Венской школой фантастического реализма», в частности, одним из ее лидеров – Эрнстом 

Фуксом, создавшим «Апокалиптический цикл» и «Херувимский цикл» в живописи. В 2016 г., когда 

европейское культурное сообщество отмечало юбилей Босха, бельгийский художник Ян Фабр показал 

мозаичное панно «Памяти Иеронимуса Босха» в Конго. 

Итак, немало художников обращалось к мотивам и образам творчества Иеронима Босха. 

Важными аспектами его живописной манеры были темы Смерти и Ада, реальности, похожей на хаос, 

жизни, близящейся к гибели. Новый образ Апокалипсиса нашего времени – угроза ядерной войны, 

озоновые дыры, глобальное потепление. Эти проблемы не могут не волновать художников, а значит, мы 

еще не раз встретимся с апокалиптическими мотивами на их полотнах и вселенскими символами Добра 

и Зла, запечатленными в живописи Иеронима Босха. 
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РИСУНОК ИНТЕРЬЕРА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 

В изобразительном искусстве под интерьером понимаются изображения внутренних пространств 

архитектурного сооружения. Это могут быть вестибюли, залы, жилые комнаты, анфилады, 

многопролетные цехи и многое другое.  

Графический рисунок интерьера многократно фигурирует в эскизах мастеров. Он существует 

либо как часть общей композиции, в качестве фона, либо как самостоятельный жанр, обладающий 

собственной поэтической значимостью, передающий социально-культурное содержание времени.      

Внутренние архитектурные пространства различных эпох различаются по своему архитектурному 

строению, величине, материалам исполнения. Они выступают в роли рассказчика, повествующего об 

особенностях эпохи, стиле жизни ее обитателей и раскрывающего их мироощущения, духовный мир 

посредством художественных образов интерьера.  

В любом рисунке интерьера содержится определенное идейное содержание, эстетический 

настрой. Жилые и общественные интерьеры в зависимости от организации их пространства могут 

вызывать разнообразные настроения. С помощью рисунка графисты могут не только почувствовать, 

понять и донести до зрителя характерные особенности интерьера, но и передать свое первое, живое и 

непосредственное восприятие натуры, вызвавшее у них эмоциональный подъем. 

В XVIII в. русские графисты решительно и прямо обратились к натуре. Интерьер привлекал 

художников и архитекторов своей сложностью: замкнутым внутренним пространством, многообразием 

пространственных планов, источников освещения, фактур. Изображение парадного и бытового 

интерьера утвердилось в качестве полноправной и важной области изобразительного искусства. Чаще 

он использовался для учебного рисунка, помогал художнику понять взаимосвязь внутреннего и 

внешнего пространства, их строение. Но художники того времени видели своей целью не точное и 

фиксированное изображение натуры, а создание образа пространства. Они предпочитали ясность 

композиции, символичность и иносказание, свободно играя с масштабами и придавая интерьеру 

чрезмерную монументальность.  

XIX столетие можно считать «золотым веком» графического интерьера. Дошедшие рисунки стали 

подлинным источником информации, послужившим основой для реставраций и реконструкций. Их 

уникальность – в фактографической точности, показывающей убранство домов этого периода. Тогда, 

как в XX в., главным в интерьерном этюде становятся индивидуальное авторское видение, 

эмоциональность, а не воспроизведение реального пространства. Рисунок охватывает отдельные 

живописные композиции, а не весь интерьер целиком. 

Сегодня с помощью графического изображения интерьера архитекторы ищут и определяют  

архитектурно-пространственную идею проекта, его композиционную схему. Они выявляют крупные, 

основные объемы, так как главная роль в интерьере принадлежит не деталям, а общим принципам 

архитектурных построений. Графические рисунки интерьеров могут охватить весь объем пространства, 

без геометрических искажений, создавая целостный образ интерьера и сохраняя его гармоничный 

облик. Именно поэтому рукотворные эскизы особо ценятся и интенсивно развиваются сегодня, в эпоху 

цифровой фотографии и больших возможностей обработки картинки. 
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КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ СРЕДА ИНТЕРЬЕРА В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

  

Практическое задание «Колористическая среда интерьера» является завершающим заданием 

программы, в ходе выполнения которого обучающимся необходимо использовать все накопленные на 

предыдущих занятиях знания и умения. Задание отличается сложностью и трудоемкостью. Объект 

изображения – интерьер, в котором основными объектами изучения являются пространство, масштаб, 

перспектива, плановость. Это обуславливает сложный анализ композиции, построение, цвето-

тональных отношений. Важную роль играет освещение (естественный дневной свет из окна), которое 

создает одновременно несколько ситуаций освещенности в пространстве: контражур (расположение 

предметов против света), боковое и фронтальное. Освещение усиливает плановость и теплохолодность 

в изображаемом пространстве. При всем многообразии задач необходимо добиться цельности и 

гармоничности композиционного решения и колорита.                                      

Также задание подготавливает к следующему этапу обучения: пленэру, где пространство 

становится еще масштабнее, композиция сложнее, колорит разнообразнее. Таким образом, происходит 

плавный переход от восприятия предметных форм к последующему восприятию внутреннего 

пространства помещения, а затем пейзажного и архитектурного восприятия пространства.   

Цель данного задания – развить у обучающегося способность воспринимать и анализировать 

пространство в масштабах интерьера, чувствовать соотношения и пропорции, устанавливать  

закономерности освещения в замкнутом пространстве, влияющего на восприятие цвета и колорит. 

Определяются очень важные факторы, влияющие на визуальное и эмоциональное восприятие 

пространства интерьера: при каких погодных условиях началась вестись работа в цвете (солнечный 

день или пасмурный, день или вечер) и угол падения луча света (прямой или рассеянный), ракурс 

(фронтальный или боковой). Учитывается также цвет и светлота стен помещения. Так как они являются 

средой, основным фоном, окружающим предметы. Соответственно, цвет стен будет активно влиять на 

оттенки рефлексов внутри помещения.  

Живописный жанр «Интерьер» появился в Голландии. Другое, встречающееся название «Портрет 

помещения». Интерьер – это вселенная в масштабе человека, ограниченное и понятное пространство. 

Этот жанр требует большого мастерства и профессионализма в исполнении. Большое значение имеют: 

детализация предметов, игровая композиция со светом и тенью, перспектива. Иногда проникающий в 

пространство помещения свет может нести в себе образ духовного начала, задавать яркую эмоцию, 

передавать отношение автора к окружающей среде. Поэтому уровень сложности и мастерства 

исполнения данного задания может превратить учебную постановку в наполненный смыслом и 

эмоциональностью художественный сюжет.   

 

 

 

 



229 
 

М. Грищенко  

Научный руководитель – доцент А.Ю. Мокина 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ДЕРЕВЯННЫЙ ТЕКСТИЛЬ: ИННОВАЦИЯ ЭЛИЗЫ СТРОЖИК 

 

Художник Элиза Строжик создает красивые деревянные конструкции, в которых древесина 

используется в различных творческих вариантах, напоминающих мозаику и текстиль. Привычное всем 

дерево, довольно жесткий материал, неожиданно превращается в нечто мягкое и гибкое стараниями 

молодого дизайнера из Германии, которая ломает все стереотипы, связанные с характеристиками 

материалов. Мастерски смешивая жесткую древесину и мягкий текстиль, Элиза создает уникальные 

творения. Ковры, пледы, текстильные изделия и даже линейка деревянной одежды создаются в виде 

красивых цветных мозаичных узоров, а иногда украшений в виде бахромы.  

Элиза Строжик также создает удивительные предметы мебели, внося деревянные элементы 

мозаичного текстиля в дизайн шкафов и сидений. Коллекция «Аккордеон» включает в себя шкаф и 

подвесную лампу, которые похожи на складки аккордеона.  

Тестируя методы смягчения дерева и улучшения гибкости, художник нашла способ придать 

дереву свойства ткани. Один из методов создания гибкой деревянной поверхности – разложить его на 

мелкие частицы и затем прикрепить их к текстильной основе. Дерево срезается вручную или лазером, а 

затем все частички помещаются на основу вручную. Множество маленьких треугольных деревянных 

пластинок прикрепляются к текстильной основе. После тщательного отбора Элиза остановилась на 

древесине вишни и клена, обладающей достаточной пластичностью. Используются бруски древесины 

толщиной около 0,6 мм – клен и вишня – как самые пластичные. Она вырезает мелкие кусочки с 

помощью лазера и приклеивает их к ткани, чтобы затем сшить из нее абажур, покрывало, скатерть или 

любую другую вещь. Затем пластинки шпона вручную крепятся к основе из шерстяной ткани  

Элиза Строжик показывает, что инновации остаются фундаментальной частью дизайна. Она 

наполняет древесину живыми свойствами и превращает ее в гибкую ткань с непредсказуемыми 

движениями, меняя ее цвет и текстуру.  
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ВАЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТКИ В РАБОТЕ ДИЗАЙНЕРА-ГРАФИКА 

 

Один из методов графического дизайна – модульная сетка. Модульное конструирование и сетка 

сильно влияют на процесс проектирования. Появился этот метод в Швейцарии и Германии, где 

основными принципами были: функциональность, простота, лаконичность, точность, свободное 

пространство, асимметричная компоновка работ, шрифты без засечек, читаемость.  

Ян Чихольд – один из основоположников швейцарской школы графического дизайна, создавший 

модульную сетку, которой и сегодня пользуются дизайнеры. Йозеф Мюллер-Брокманн, основатель 

швейцарского стиля, в его книге «Grid Systemsin Graphic Design» («Модульные сетки в графическом 

дизайне») изложил теорию модульной сетки.  

Сетка служит конкретному замыслу и решению задач художественного конструирования. 

Строится она с учетом определѐнных пропорций. Любая комбинация горизонтальных и вертикальных 

линий, используемая для решения задач конструирования или лежащая в основе модульной системы, 

может характеризоваться как сетка. В типографской сетке главная функция линий – определение полей, 

формата полос и основных пространств в макете.  

Модульная сетка бывает простой или сложной. Варианты их могут быть самыми разными. 

Применение сложных сеток позволяет достичь более разнообразных эффектов. Но судить о 

достоинстве сетки нужно по качеству полученной конструкции, а не по сложности рисунка сетки.  

Трудно представить верстку газет, журналов и книг без применения сетки. При конструировании 

этой печатной продукции необходимо использование ЭВМ. С помощью ЭВМ можно переработать 

печатный материал любой сложности и наполнения. Поэтому исследование модульной сетки важно. 

Сюда входит: золотое сечение, квадрат, динамическая симметрия, модулор и сетка.  

Основные этапы работы с модульной сеткой:  

– анализ проблем коммуникации – от цели до конечного результата, с учетом создания проекта, 

места, время и расходов;  

– анализ характера материала и количества;  

– оценка порядка и продолжительности, оптимальных для воплощения замысла;  

– увязка всех факторов для создания единой концепции проекта.  

Применение модульной сетки позволяет решить главные задачи - упорядочить текстовый и 

иллюстративный материалы, придать печатному изданию цельность и единство. Кроме того, модульная 

сетка ускоряет и облегчает работу графического дизайнера. Степень важности сетки трудно 

переоценить.  
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ПРИНЦИПЫ АРТ-ТЕРАПИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

  

Арт-терапия – направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на 

творческой деятельности и средствах искусства. В нашем случае арт-терапия осуществляется 

средствами изобразительного искусства, целью гармонизации и корректировки психоэмоциональных 

состояний личности. Творчество - основной вид деятельности в арт-терапии, оно имеет созидательную 

и целительную силу, способствует реализации, как эмоционального, так и интеллектуального 

потенциала. Благодаря арт-терапии активизируется правое полушарие мозга, что устраняет 

эмоциональное напряжение психики личности, дает ей отдых и успокоение и усиливает позитивные 

чувства. 

Рассмотрим основные принципы, реализуемые на занятиях с детьми арт-терапией средствами 

изобразительного искусства. 

Принцип желания ребенка творить очень важен, так как  творчество невозможно без желания. 

Этот принцип реализуется через создание учителем ситуаций, пробуждающих желание ребенка 

действовать, это могут быть интересные яркие материалы, иллюстрации, игрушки, самодельные 

игрушки, музыка и т.д., активизирующие эмоции радости, интереса, рождающие желание творить. 

Принцип поощрения ребенка реализуется учителем, который использует и психологические, и 

педагогические методы поддержки ребенка. Поддержка осуществляется силами добра, любви, 

созданием ситуации успеха, поощрительной улыбкой, силой радости за удачи ребенка. 

Принцип предложения вариантов ответов ребенку, если у него нет ответа, реализуется учителем, 

который чутко сопровождает ребенка в его деятельности и в нужное время оказывает ему поддержку в 

виде ответа. 

Принцип участия педагога в процессе арт-терапевтической деятельности ребенка, реализуется 

учителем как процесс сопровождения творческой деятельность ребенка. Участие может быть в виде 

наблюдения и подбадривания либо ласкового объяснения; или это может быть совместная 

деятельность, когда учитель берет руку ребенка в свою и их действие является совместным. 

Принцип использования красивого, яркого материала для работы реализуется через 

использование качественных материалов. У детей очень обострено чувство материальности, и 

качественная материальность вещей дает им психологический комфорт. 

Принцип «таинственности», реализуется преподавателем, создающим обстановку 

«таинственности», необычности, сказочности, с использованием иллюстраций, эпитетов, «волшебных» 

слов, особого голоса и др. Ситуация необычности происходящего дает ребенку раскрепоститься, 

расслабиться, быть свободным в творчестве. 

Принцип получения удовольствия от рисования реализуется по мере заинтересованности ученика 

в деятельности, его погружения в деятельность, и в случае ее успешности, по мере завершения работы и 

при условии реализации всех других принципов. Именно при реализации данного принципа творчество 

даѐт исцеляющий эффект. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ХУДОЖНИКА-МОНУМЕНТАЛИСТА 

 

Говоря о мышлении художника-монументалиста, мы подразумеваем особенности восприятия 

пространства и передачи его на двухмерной плоскости. Перед художником-монументалистом стоят 

задачи связать архитектуру и изображение, осуществив тем самым звучание ансамбля, независимо от 

того, сохраняет ли изображение плоскости стен или создает иллюзию «прорыва» пространства. В 

монументально-декоративных композициях может полностью отсутствовать перспектива, но 

условность пространства при этом должна оставаться считываемой в категориях ПРЕДМЕТ – ФОН. 

Примеры - витражи средневековья, византийские мозаики, монументальные произведения раннего 

Возрождения. Неглубокое пространство сводится к «рельефу», оперируя условными средствами объема 

и пространства. Разнообразные подходы к решению изобразительной формы, которая организует 

плоскости стены, подразумевает наличие универсального композиционного мышления у художника-

монументалиста, понимание языка форм конкретной архитектурной ситуации и владение различными 

изобразительными средствами. Последовательность заданий в обучении выстроена по принципу: от 

большей глубины передаваемого пространства к меньшей, что позволяет дифференцировать типы 

условности изображений. 

1. Размер изображения. Возникнет необходимость выполнения эскиза в маленьком размере. 

Освоение метода увеличения и переноса эскизного изображения в формат по клеточкам, применяемого 

со времѐн Древнего Египта, позволит выработать навыки, необходимые художнику-монументалисту. 

2. Перспектива - для передачи пространства на плоскости используется перцептивная 

перспектива, которая позволяет наиболее точно следовать зрительному восприятию, но и помогает 

грамотно выстроить композицию в произведениях монументально-декоративного искусства. 

3. Контур - важный аспект в формировании мышления художника-монументалиста. Контур или 

линия не должны пропадать, нарушается падающей тенью, списывается с фоном. Ясность и 

завершенность контура не подразумевает жесткую обводку. 

4. Пятно - для формирования декоративного мышления вводится ограничение изобразительных 

средств: пятно имеет три основных тона: белый, серый и темно-серый. Преобладание белого, серого 

или темно-серого тона в работе позволяет обозначить определенное состояние в произведении. Такое 

ограничение даѐт возможность освоить формально ясные графические и живописные приемы, перейти 

к плоскостному, условному решению пространства на плоскости, что также способствует 

формированию декоративного мышления. 

Не следует использовать трансформирование предметов, так как это усложняет и без того не 

простую задачу. Привнесение фактуры в итоге должно усложнить структуру произведения, не лишая 

его ясности и пластической выразительности. Линия помогает усложнить композиционный строй, 

разная по толщине и форме, определенная по тону: белая, серая, темно-серая. Ритмическая организация 

формата при помощи линии и пятна – главная задача. Формирование монументально-декоративного 

мышления – это сложный и длительный процесс.  
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ОБРАЗ ПТИЦЫ В МИФОЛОГИИ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКАДНОМ ИСКУССТВЕ СЛАВЯН 

 

Мифические представления древних славян – настоящая сокровищница мудрости наших предков. 

К ним относятся дохристианские божества, представления о земле и космосе, о законах природы, 

стихиях, о жизни зверей и птиц, о судьбе человеческой, о домашнем очаге, обустройстве и украшении 

дома, одежде, утвари. Выработанная столетиями древнеславянская мифология есть отображение 

практических знаний. В бытовых суевериях язычество сохраняется постоянно, остается средством 

мифологического освоения природы человеком. Птица – универсальный мифологический символ. 

Наиболее распространены космогонические мифы с участием орнитоморфных образов. У древних 

славян существовали легенды происхождения мира и его обитателей. Согласно легендам, именно птица 

создала мир. У древних греков, иранцев и китайцев птица так же, как и у славян, является 

создательницей мира (мир возник из яйца). Иногда птицы принимали поэтические образы, 

подразумевающие стихии, которым приписывали свойства птиц. Также с птицами олицетворялись 

мифические представления, заимствованные из природных явлений. Этоптицы, олицетворяющие 

небесные стихии, – грозы и бури. 

Языческие представления славян нашли отражение в памятниках литературного и устного 

творчества, архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Особое место в ряду многих 

зооморфных мифологических существ занимает образ птицы, который очень многозначен. Див, Сирин, 

Алконост, Стратим, Гамаюн, Жар-птица – наиболее важные птицы славянской мифологии. Образами 

священных птиц декорировали наличники домов, фасады храмов. Щипец кровли славянского жилища 

украшали изображением петуха, Дмитриевский собор – один из самых ярких, выразительных и, 

наверное, известных памятников Владимиро-Суздальской архитектуры. На фасадах Дмитриевского 

собора находятся более пятиста рельефов, изображающих мифологических птиц, грифонов, голубя, 

олицетворяющего Святой Дух, сходящего к царю Давиду. Своеобразная скульптура, сливающаяся с 

практическим назначением, – это деревянная крестьянская резная и долбленая посуда. Ковши и солонки 

вырезали в виде птиц Скопкари – выдолбленные из одного куска дерева сосуды своей пластикой 

передают обобщенный образ плывущей птицы – братины, ендовы; фигурные сосуды: солоницы – 

уточки и лебеди. Особый круг традиционных образов, тем, сюжетов сложился в русской деревянной 

игрушке. Щепные птицы занимают особое место среди птиц, вырезанных из дерева. Птица 

символизирует семейный очаг и способствует спокойствию и счастью в доме. Женскую одежду, 

головные уборы полотенца, платки, скатерти, подзоры на парадных простынях украшали вышитые 

птицы. Образ птицы Сирин вышивали золотой нитью на бархатных головных уборах, на концах 

полотенец, на подзорах. Часто фигура Сирин сопровождалась растительными мотивами, а украшения-

обереги в виде птиц считались самыми сильными. Изображение лебедей, кукушек, уточек на женской 

одежде и головных уборах символизирует счастье, плодородие, многодетность. 

Таким образом, очевидно, что образ птицы в мифологии древних славян является особенно 

значимым, основополагающим, что нашло отражение в фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, 

архитектуре. В поэтических образах древних славян птица олицетворяла природные стихии и явления. 

Орнитоморфный образ – один из самых используемых в изделиях художественного текстиля, резьбе по 

дереву и камню.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БУДУАРНЫХ КУКОЛ 

 

Куклы с древних времен были неотъемлемой частью жизни человека, хотя изначально 

использовались как элемент религиозных обрядов. В ходе истории куклы из простых деревянных 

фигурок, завернутых в кусочки шкур, превратились в более совершенные изделия, ставшие частью 

светской жизни людей. В XIX в. во Франции появился такой вид кукол, как будуарные, которые 

предназначались не столько для детей, сколько для взрослых девушек и даже женщин. 

Будуарные куклы являлись произведениями изящного искусства и были предназначены для 

эстетического наслаждения. Мы не можем утверждать, почему вообще появились эти куклы, вполне 

возможно, что одна из причин – снижение деторождения. Руководители фабрик производили таких 

кукол, которые могли бы понравиться взрослым, поэтому их внешность приспосабливали под 

потребности уже выросших девочек. Также можно предположить, что стремление к прекрасному в 

годы Первой мировой войны выразило себя в данном направлении искусства. Куклы символизировали 

материальный достаток, часто изготовлялись на заказ, и мастера старались достигнуть внешнего 

сходства с будущей владелицей. В среднем, рост такой куклы достигал от 50 до 90 см. Они 

выставлялись в салонах и будуарах.  

Сегодня будуарные куклы вновь приобретают былую известность. Большинство кукол того 

времени не дожили до наших дней либо находятся в плачевном состоянии. Ценители занимаются их 

реставрацией, но чаще предпочитают заказывать кукол, изготовленных современными мастерами. 

Пика своей популярности куклы достигли в XX в. благодаря Полю Пуаре, известному 

французскому модельеру. Куклы, одетые в том же стиле, что и модели, создавали единый образ. 

Покорив Европу, куклы стали популярны и в других частях света. Особенно будуарные красавицы 

ценились в Америке, они часто повторяли образы известных киноактрис; таких кукол еще называли 

портретными. Каждая кукла была уникальна, образы редко повторялись. 

Мастера изготавливали для кукол тряпичные туловища, набитые соломой или опилками. Голова 

обычно делалась из папье-маше и покрывалась шелком или хлопком. Игрушки обладали шикарными 

прическами из настоящего волоса, шелка или мохера. Глаза кукол могли быть, как нарисованными, так 

и вставными. Особого внимания заслуживала одежда, копирующая наряд хозяйки либо 

соответствующая веянью моды той эпохи. Авторы не были ограничены в выборе стиля наряда для 

своих изделий. 

Люди постоянно возвращаются к моде предыдущих столетий, используя как основу то, что 

создавалось нашими предками. И мы считаем, что будуарные куклы как направление в 

изобразительном искусстве не стали исключением. Они набирают популярность, становятся предметом 

коллекционирования. На наш взгляд, такая кукла хоть и не является неотъемлемой частью жизни 

большинства людей, однако так же, как и раньше, служит признаком достатка. Куклы с самых древних 

времен хранят в себе ауру таинственности, что не может не привлекать. Уникальность и 

притягательность – качества, которые очень точно характеризуют и олицетворяют будуарную куклу. 

 



235 
 

А. Ильина 

Научный руководитель – доцент Н.И. Буримова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СКУЛЬПТУРАХ ИЗ СТЕКЛА 

 

В XXI столетии в мире искусства зажглась ещѐ одна звѐздочка. Шайна Лейб перевернула с ног на 

голову все принципы стеклянных скульптур, создав уникальную «подводную» серию работ, 

завораживающих своей живостью и реалистичностью. 

Шайна Лейб – современный мультимедийный художник из Америки с потрясающим чувством 

материала. Она давно уже осваивала искусство создания скульптур из стекла и металла, но в какой-то 

момент поняла, что ей есть, что сказать этому миру, и с головой ушла в работу, результатом которой 

сегодня изумлѐнно любуются искусствоведы и простые люди, далѐкие от искусства. 

В скульптурах легко угадываются очертания всевозможных подводных растений, вообще все еѐ 

работы поражают своей «текучестью», будто фотокамера запечатлела какой-то умопомрачительный 

кадр в движении. Отличие только в том, что это скульптуры, а не фото; и с разных сторон открываются 

совершенно разные детали. Используя потенциал стекла, его способность создавать оптические 

иллюзии, по-разному преломлять свет и отражать его, Шайна достигает того, что еѐ скульптуры 

буквально «дышат». 

Каждая часть такой вот мозаики требует минимум месяца работы, процесс это очень 

щепетильный и многошаговый. Начинается всѐ с вытягивания 10 - 20-метровых сегментов, так 

называемых стеблей, очень похожих на огромные раскалѐнные ириски, причѐм этот шаг надо повторять 

от 8 до 200 раз, в зависимости от масштаба необходимой части. Затем начинается скрупулѐзный и 

утомительный процесс построения самой скульптуры, при котором на каждые 5 см² уходит по 45 

минут. 

Вдохновение Шайна черпает в движении растений, травинок, их колыхании при смене 

направления ветра – вот почему еѐ скульптуры кажутся такими живыми, ведь если подойти поближе, то 

можно буквально ощутить, как каждая травинка, каждая мелочь тянется за невидимым ветром. «Меня 

интригует вид множества крошечных частей одного целого, изгибающихся под действием ветра. 

Увеличив масштаб, можно заметить, как каждая отдельная былинка движется в этом потоке. Всѐ в 

природе обладает этим качеством», - говорит художница. 

Шайна воспринимает стекло как музыку. Она проводит параллели между текучестью нот и 

формами, которые она делает из стекла, а получившаяся цельная картина для неѐ сродни музыкальному 

произведению, написанному от начала и до конца. Поэтому в еѐ скульптурах можно уловить 

своеобразный ритм и даже расставленные в нужных местах интервалы. Создаваемые ею формы 

выглядят очень живыми, настоящими, что само по себе уникально, учитывая, насколько работа со 

стеклом сложна и непредсказуема. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОХУДОЖДЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА «МАСТЕРСКАЯ» ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 

 

Городская среда и ее эстетическое качество - проблема сложная, она должна быть решена на 

основе соединения в художественное целое разных видов искусств (архитектура, ландшафтное и 

градостроительное искусство, средовой дизайн и т.д.). Создание гармоничной архитектурной среды – 

первоначальная задача любого архитектора и дизайнера. В работе «Коцепции художественной 

интеграции в новейшей архитектуре» Дуцев М.В. пишет: «Архитектурное произведение достигает 

наибольшей цельности, когда становится синтезом авторской концепции; социальных запросов; 

эстетических предпочтений общества; градостроительных, объемно-пространственных, 

функциональных, конструктивных закономерностей; художественных посылов; духа места и ощущения 

времени». 

В рамках дипломного проекта предложена концепция досугового центра «Мастерская», 

расположенного в парке «Минного городка». Такое название парк получил из-за когда-то здесь 

находившегося секретного и опасного военного объекта - главного порохового погреба Владивостока. 

Территория парка представляет собой обособленное общественное пространство, соединена с 

городской средой только посредством пешеходных и транспортных связей и дает огромные 

перспективы для воплощения интересных проектов. 

Концепция центра досуга – культурно-выставочный центр в формате ремесленных мастерских. 

Главную роль в центре играют мастерские по обучению декоративно-прикладным видам искусства: 

работе с деревом, стеклом, мозаикой, керамикой, ювелирными металлами, гобеленом и т.д. В центре 

спроектировано атриумное выставочное пространство, предназначенное для временных экспозиций 

местных и приезжих мастеров. Еще одна задача центра – формирование нового творческого сообщества 

города; для этого предусмотрено несколько зон для общения, кафе, библиотека и лекционные 

аудитории.  

Основная задача – спроектировать не только здание с мастерскими, но и продумать выставочное 

пространство и реконструировать прилегающую к зданию центральную территорию парка. Используя 

средовой подход, необходимо создать гармоничную идейно-художественную среду парка, наполнить ее 

местами для тихого и активного отдыха, продумать возможность организации мероприятий и 

праздников, создать высокохудожественное предметное наполнение среды для привлечения туристов и 

жителей города. 

Чтобы заинтересовать зрителя-пешехода, необходимо использовать игровое наполнение 

паркового пространства. Один из способов создания подобного наполнения – экспозиции и выставки 

под открытым небом контактных арт-объектов, выполненных учениками и наставниками центра. 

Использование на территории интерактивных технологий способно создавать и нематериальные, 

иллюзорные средовые арт-объекты, а возможности современного светового дизайна не только 

полностью преобразуют образы ночного города, но и делают горожанина участником этих 

преображений. 

Таким образом, будет создана гармоничная среда, наполненная предметами искусства, где 

каждый участник почувствует себя вовлеченным в творческий процесс. 



237 
 

Д. Калѐнова 

Научный руководитель – профессор О.П. Медведева 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
СТАНОВЛЕНИЕ МУЗЕЙНО-КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

 

Технический прогресс, освобождая людей от физических нагрузок, увеличивает эмоционально-

интеллектуальную составляющую жизни и деятельности современного человека. У общества возникает 

потребность в организации новых мест отдыха, культурного обогащения и развития. Эта ниша сегодня 

может быть заполнена музейно-коммуникативными комплексами, как в помещениях, так и под 

открытым небом. Такие комплексы становятся не только информационным пространством со своей 

экспозицией и архитектурным наполнением, но и зоной коммуникации между людьми, 

образовательным и воспитательным центром. Архитекторы, дизайнеры, инженеры и музейные 

работники образуют междисциплинарные коллективы, предлагая новые, многомерные решения 

организации пространственно-территориальных экспозиций. 

На рубеже XIX – XX вв. в странах Северной Европы появился новый тип музея - музей под 

открытым небом. Сегодня данный термин не имеет четко выраженных границ и трактуется широко. 

Главной задачей таких учреждений является сохранение памятников народного зодчества и 

демонстрация того или иного типа культуры и этнографических коллекций. 

Возникновение новых средовых объектов началось в 1891 г., когда был открыт доступ публики к 

жилым домам и хозяйственным постройкам в селении Мора. Так появился Скансен – музей-деревня, 

который со временем трансформировался, имел на своей территории городской сектор, множество 

культурных и торговых сооружений. Сегодня музей под открытым небом можно рассматривать как 

культурно-развлекательный центр, ориентированный не только на работу с посетителем, но и на 

получение прибыли.  

Все музеи под открытым небом можно подразделить на два основных типа - музеи скансены 

(переносимого типа) и музеи «in situ», которые являются самостоятельным объектом в селах или 

городах на искомом месте. В качестве примера музея первого типа можно рассмотреть Скансен и 

Рожнов, второго типа – Старый Ленчепинг, Бокрийк которые существуют как самостоятельный 

комплекс на окраине города. Особняком стоят исторические города-музеи, которых в Европе и России 

насчитывается большое количество. Например, государственный историко-архитектурный и 

этнографический музей-заповедник «Кижи». 

Сейчас во всем мире насчитывают более 1500 крупнейших музеев под открытым небом со своим 

неповторимым этническим колоритом. Главной пространственной особенностью таких музеев является 

расположение вдали от цивилизации. В послевоенные годы всѐ большее внимание уделяется развитию, 

восстановлению и охране музеев под открытым небом, как в городах, так и сельской, горной местности. 

За сохранение данных памятников борется организация Международного совета музеев (ИКОМ)  

Рассмотрев различные виды пространств под открытым небом, можно прийти к выводу, что на 

базе исторических решений можно создать более функциональную и уместную среду музейно-

коммуникативного комплекса. Концепции музеев преобразуются от «чисто музейной работы» к 

культурно-массовой, что влечет за собой изменение музейного пространства. Среда обретает функции 

культурно-коммуникативных и образовательных центров, где музейная деятельность останется, но как 

часть общей программы. 
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СВЯЗЬ АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА С ПРОЕКТНЫМ: 

РЕАЛЬНОЕ И ВООБРАЖАЕМОЕ 

 

Рисунок – это важнейшая дисциплина в архитектурном образовании, так как он и досих пор 

является главным средством творческого метода архитектора. Умелое использование рисунка – это 

залог успешного выполнения любой проектной задачи. Можно утверждать, что рисунок не теряет 

своего значения для архитектора и сегодня, так как всѐ еще существует необходимость рукотворных 

изображений, мышления и рассуждения с карандашом в руках. Даже при быстром развитии 

технических средств основы и принципы архитектурного проектирования достаточно стабильны. В 

настоящее время целью архитектурного образования является подготовка студента к активной 

практической деятельности. И рисунок выступает в этой системе не только как средство 

профессиональной коммуникации, но и как один из основных инструментов в творческом процессе. У 

будущих архитекторов необходимо развивать способность видеть окружающий мир глазами 

художника, быть наблюдательным, способным к анализу. 

Различные методики по архитектурному рисунку разделяют его на художественный и 

архитектурный рисунок, или академический, и проектный рисунок. Под академическим рисунком 

понимается законченное произведение или эскиз будущего, а под проектным – первичное создание 

образа архитектурного пространства. 

Академический рисунок включает в себя не только «копирование» объекта, но и умение 

представить, как будут выглядеть те или иные элементы в другом измерении, и изобразить их на 

формате. Для этого нужно изучить изображаемый объект, рассмотреть его с различных точек зрения, 

понять, как ведет себя форма с разных углов восприятия, и сделать выводы, которые потом упростят 

работу в будущем. Но для архитектора наиболее важным является проектный рисунок по 

представлению. Он не только гораздо чаще применяется, но и отличается от рисунка с натуры тем, что 

перед вами нет объекта или композиции из объектов, которые вы собираетесь изобразить.  

Рисунок – это фундамент проектной деятельности архитектора. Рисунок по представлению дает 

архитектору возможность легко воспроизводить на листе свои самые смелые фантазии, постепенно 

формируя образы, свободно передавая объем, экспериментируя формами и элементами. Если человек 

не научится рисовать с натуры, он не сможет в дальнейшем рисовать и по представлению, а, 

соответственно, и не сможет правильно и точно передавать свои мысли через бумагу и создавать 

проекты. Можно предположить, что композиционное мышление может выступить связующим звеном 

этих двух составляющих. В художественном рисунке знание композиционных приемов помогает 

создавать целостный образ, отвечающий творческому замыслу. В архитектурном рисунке способность к 

выявлению композиции архитектурного пространства и передаче полученной информации при помощи 

изображения является необходимостью. Умение работать в этих двух направлениях и составляют одну 

из особенностей композиционного мышления будущего архитектора.  
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РУЧНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА – ПРЕИМУЩЕСТВА  

В СОВРЕМЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

  

XXI в. - это время, в котором компьютерные технологии окружают нас повсюду. Одни лишь 

облегчают жизнь человека, другие – и вовсе способны заменить его. И такая сфера, как архитектурное 

проектирование, не исключение. Процесс переработки идеи и воплощения ее в полноценный проект 

может проходить, как в ручной графике, так и с использованием компьютерных технологий. Каждый из 

вариантов подачи проекта имеет свои тонкости, свою эстетику. 

Несомненное преимущество компьютерной графики заключается в ее производительности и 

экономии времени. Кроме того, она обладает собственной, особенной красотой, и, наконец, 

компьютерная графика непосредственно связана с самим процессом проектирования, и в этом, по 

мнению многих исследователей, ее подлинная сущность. По словам таких мастеров, как Ф. Гери, В. 

Принкс, Х. Свишински, 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. Можно вспомнить проект театра «Agora» архитектора 

Бен ван Беркеля. Это сооружение привлекает к себе повышенное внимание: ломаные грани, 

напоминающее оригами; несколько холодноватое сочетание стали и стекла; и акцент – вызывающий 

оранжевый цвет. Несомненно, такое творение достойно того, чтобы о нем говорили, им восхищались. 

Но подобная архитектура живѐт своей собственной, отстраненной жизнью, в чем-то ей не хватает 

человечности, души. 

Архитектурный рисунок, в свою очередь, как инструмент ручной графики, является ключевым 

элементом в формировании и совершенствовании профессионального мышления будущего 

архитектора. Делая предварительные зарисовки, архитектор учиться чувствовать архитектуру 

непосредственно, как отдельный объект, как композиционную составляющую улицы, квартала. 

Благодаря рисунку развиваются так необходимые в профессиональной деятельности пространственное 

мышление, фантазия, воображение, опираясь на которые, можно создавать новую реальность. Ручная 

графика значительно более органична, чем компьютерная, по своей сути более человечна, свободна и 

подвижна, ближе к природе, более экологична, и благодаря этому кажется в чем-то даже более 

современной. Примером тому может служить творчество гения современной архитектуры-Антонио 

Гауди, чьи творения – это нечто чувственное, живое и непосредственное. Его Архитектура – это танец 

души, начало которого берѐтся из идей, постепенно переходит на бумагу. В процессе изложения своей 

архитектурной мысли автор пропускал еѐ через настоящий момент, свои чувства, переживания – через 

все происходящее вокруг. Результат - архитектура, которая существует, предстаѐт такой живой, 

трепетной. Это только часть преимуществ ручной графики. 

Ручная графика – это средство архитектурного проектирования, обладающее уникальным, 

недостижим компьютерной технике свойством, – человечностью; синтез графического мастерства и 

душевности архитектуры. 
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ЗНАЧЕНИЕ БЫСТРОГО РИСУНКА (СКЕТЧА) ДЛЯ АРХИТЕКТОРА 

 

Сейчас остро стоит вопрос о том, нужен ли рисунок архитекторам. Мнения людей разделились на 

два лагеря, одни говорят, что он перестал быть актуальным и полностью вытеснен компьютерными 

технологиями, а другие настаивают на его необходимости. Конечно, без владения компьютерной 

графикой в мире современных технологий нельзя обойтись, но архитектор, не умеющий выразить свою 

мысль на бумаге карандашом, не сможет воплотить ее в жизнь. Рисунок - это форма передачи и 

фиксации мысли архитектора; и чем лучше архитектор владеет рисунком как средством коммуникации, 

тем яснее и точнее он может передать свой замысел при общении с коллегами или заказчиками. Или 

просто зарисовать пришедшую в голову идею для использования ее в будущем. Возможности 

компьютерных технологий удивительны, но творческий замысел не рождается ни цифровой техникой, 

ни машинной графикой.  

Для начала разберем, что такое быстрый рисунок, или скетч. «Скетч» (от англ. «sketch» – 

набросок, эскиз) – это быстро выполняемый от руки рисунок, обычно не считающийся завершѐнной 

работой. Скетч может служить различным целям – он поможет быстро запечатлеть то, что видит 

художник, дизайнер или архитектор. Записать или развить идею с целью дальнейшего еѐ использования 

или послужить удобной формой графической демонстрации картинки, задумки, принципа. Обычно 

скетч выполняется любыми подручными средствами – карандашом, ручкой, фломастером, углем, 

маркером и другими графическими инструментами. При этом скетчи обычно делятся на два базовых 

вида: схематичные – простые, содержащие лишь каркас визуальной композиции и подробные – 

содержат довольно точное изображение всех деталей композиции, пусть и в упрощѐнной форме.   

Архитектор мыслит объемами и пространствами. За точной линией скрывается направление, развитие 

мысли. Беглая зарисовка отражает характер объекта, выносит на поверхность суть творческих взглядов 

автора. Часто в скетче содержится что-то такое, что помогает взглянуть на привычное сооружение с 

нового ракурса. Эскиз часто становится самостоятельным явлением и рассказывает о своѐм авторе 

лучше, чем любые архитектурные обзоры.               

Кроме художественной функции, скетч часто несѐт в себе интеллектуальную составляющую – 

графическое изображение становится своего рода моделью, иллюстрирующей механизм мышления 

архитектора. Рисунки к проектам – это и есть рисунки по представлению, воображению, созданию 

новых образов на основе прошлых восприятий. В данном процессе используется весь арсенал 

наблюдений и знаний действительности, фантазии и искусства рисовальщика. Именно в этом процессе 

рисунок предстает как фактор формообразования на всех его этапах от первоначального замысла до 

конкретного воплощения.       

Ручная графика обладает феноменальным обаянием. Рисунок способен подчеркнуть рукотворную 

суть процесса архитектурного проектирования, наглядно проиллюстрировать мыслительный процесс 

его автора. Сегодня рисунок от руки переживает свое второе рождение. И даже в институтах рисованию 

от руки вновь уделяется очень большое внимание. Всѐ больше проводится и международных конкурсов 

архитектурной графики, в том числе и в России. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

Проектирование предмета вне контекста, вне времени не представляется возможным сегодня. 

Процесс создания изделия без знания актуальных тенденций повышает риск создания архаичных 

вещей, стремится свести к минимуму все усилия дизайнера. 

Возникает проблема выпуска актуального, коммерчески успешного продукта на рынок, снижения 

экономических затрат. Наблюдается необходимость в совершенствовании уже существующего сегодня 

ассортимента товаров, запуска новых предметов коллекций. 

В проведѐнном исследовании тренды разделены на четыре группы: технологические, 

формообразующие, тренды, касающиеся материалов, цветов и текстур, а также более глобальные 

тенденции. 

Технологических тренды способствуют созданию новых, достаточно сложных форм и 

поверхностей. Знание технологий позволяет вести процесс проектирования с учѐтом особенностей 

производства. В связи с повсеместной компьютеризацией актуальными являются цифровые технологии, 

такие, как 3D моделирование, параметрическое моделирование, 3D печать. 

Использование актуальных формообразующих тенденций способствует созданию наиболее 

востребованной сегодня оболочки предмета. Тренд «компьютерный биоморфизм» сочетает в себе 

органические мотивы и компьютерное моделирование. Наравне с компьютерным биоморфизмом 

существует и противоположная формообразующая тенденция – кристальная геометрия. Также в 

формообразовании – актуальные идеи зооморфизма и фитоморфизма. 

Использование тенденций, касающихся актуальных материалов, цветов и текстур позволяет 

грамотно расставлять акценты, работать над финальным обликом изделия. В моде сегодня натуральные 

материалы. Наиболее востребованы дерево и камень. Всѐ более заметными становятся эксперименты с 

цветными металлами. Главным оттенком 2018 г. стал ультрафиолетовый под кодовым номером 18-3838. 

В промышленном дизайне, в отличие от индустрии fashion, цветовые тенденции носят более общий 

характер и актуальны не один год. Одна из таких тенденций – градиентность. Макротекстурирование 

является ещѐ одним трендом, касающимся материалов, цветов и текстур. 

Осведомлѐнность о глобальных тенденциях позволяет отследить вектор развития дизайн-

индустрии в целом. Одним из таких трендов является дизайн-крафт. Он представляет собой соединение 

дизайна и ремесла, дизайна и ручной работы. Следующая глобальная тенденция – экодизайн. 

Современный тренд «эколюкс» вытекает из тенденции к экологичности. Ультрафункционализм – ещѐ 

один актуальный глобальный тренд. Универсальный дизайн – тенденция, влияющая абсолютно на 

сферы жизнедеятельности человека. Это альтернативный вариант дизайна для удобства всех категорий 

граждан. 

Использование трендов в процессе дизайн-проектирования позволяет расширить спектр 

выразительных средств, переосмыслить предметы, придать некоторым из них современное звучание, 

найти варианты решения той или иной проблемы. 
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ФЕНОМЕН РАЗВИТИЯ ВИЗУАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ,  

ФОРМИРУЮЩИХ МЕДИАПРОСТРАНСТВО 

 

Развитие современного общества характеризуется преобладанием информационно-

коммуникационной сферы. С развитием технологий и средств распространения информации возникли 

такие понятия, как «медиа» и «медиапространство». Медиа - совокупность различных визуальных 

видов данных (помимо текстовых сообщений), содержащих дополнительную звуковую и визуальную 

информационную графику и (или) видео. Медиапространство организуется различными устройствами, 

являющимися посредниками передачи и получения информации, в которых изначально не 

осуществляется создание идейного или эмоционального образа. Эти визуальные информационные 

системы выполняют определенную функцию: передают информацию, благоприятствующую 

ориентации в средовом пространстве, влияющую на эмоциональное и эстетико-художественное 

восприятие окружающей среды. 

Высокий рост числа носителей визуальных систем, их нерациональное размещение в 

информационном пространстве (смартфон, телевизор, табло в аэропорту, ноутбуки, экраны различного 

назначения и другое) могут неблагоприятно влиять на уровень и качество передаваемой ими 

информации. На современном уровне развития проектирования подача информации на 

медиаустройствах характеризуется отсутствием системности, учета типов экранных носителей при ее 

размещении, пренебрежением эргонометрическими и эстетическими особенностями восприятия 

человеком конкретной информационной среды. Происходит игнорирование основного требования при 

формировании медиапространства: создание такой визуальной среды, которая комфортна для человека 

и отвечает его представлениям о правильно организованной информационной среде. Во многих 

визуальных системах не решена проблема качества и комфортности восприятия передачи информации. 

В связи с этим формирующееся и развивающееся медиапространство нуждается в проектных 

разработках, создаваемых квалифицированными специалистами; активном проектном поиске; 

индивидуальном профессиональном подходе при создании информационного продукта, выпускаемого в 

медиапространство.   

Феномен появления новых профессий и специалистов, способных объединить в себе знания 

технологий мультимедиа, художественных средств выразительности в медиапространстве, а также 

знания психологии восприятия нового интерактивного мультимедийного произведения, стало 

необходимостью в процессе формирования современного общества. Дизайн, как наиболее 

развивающаяся художественно-проектная деятельность, взаимодействует с медиа-технологиями, что 

способствует появлению новых профессиональных направлений в данной сфере, которые в своей 

практике используют экспериментальные параметры, не свойственные традиционным визуальным 

искусствам. 
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КАНОНЫ КРАСОТЫ В ИСКУССТВЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

  

В Древней Греции понятия «красота» и «искусство» были связаны друг с другом в самом 

широком смысле. Понятие красоты в Античности было гораздо шире, чем в наше время. Оно включало 

в себя не только статуи, картины, но и добродетели человека, его по-ступки, мысли – то есть не только 

эстетическую красоту в прямом смысле, но и красоту внутреннюю, нравственную. Таким же широким 

было понятие «искусство»: и греки, и затем римляне не различали слова «искусство» и «ремесло» 

(греческое tekhne, латинское ars). Они могли применяться к труду, например, ученого, если результатом 

этого труда было то, что сделано правильно, то, что сделано, согласно каким-то заранее установленным 

или предполагаемым принципам.  

Окружающий греков мир, «космос», был устроен так, что всѐ было в нем соразмерно и 

гармонично. Пропорции, соразмерность и гармония, которая присуща внешнему миру, для греков были 

главными критериями оценки красоты. При создании скульптуры или архитектурного сооружения 

греки обязательно учитывали оптическое восприятие. В архитектуре это приводит к тому, что линии 

искривлены, колонны не параллельны: они немного наклонены к центру. Крайние колонны всегда были 

чуть шире, чем остальные, потому что крайние колонны более освещены, чем внутренние; и эта 

освещенность искажает их реальные размеры. Для этого же греки делали небольшое утолщение 

посередине колонны: с одной стороны, оно предохраняло колонну от разрушения, потому что нагрузка 

несущих каменных частей была достаточно серьезной, но в то же время оно создавало ощущение 

стройности и прямоты колонны. Наконец, еще один важный вид античного искусства – скульптура. В 

Греции скульпторы чаще всего изображали богов и героев, то есть обладателей идеально красивого 

тела. Особой чертой греческой мифологии, как и греческой религии, является ее антропоморфизм, то 

есть богов изображали человекоподобными. Боги были совершенны и прекрасны, они обладали 

божественной и бессмертной красотой, а человеческая красота считалась красотой от богов, даром 

богов. То есть красивый человек – это человек, одаренный богами. Греческое представление о красоте 

сравнивать с современным очень сложно, потому что в понятии греков красота – это что-то идеальное. 

Мы не знаем практически ни одного изображения чего-то некрасивого. Современное искусство, 

напротив, часто изображает не просто что-то некрасивое, но иногда даже безобразное. Для греков 

вопрос о том, нужно ли изображать нечто безобразное, вообще не стоит, потому что оно «без образа», а 

значит, не представляет интереса; интерес представляет только то, что приближается к идеалу, то, что 

красиво.  
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТАГАНРОГА КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ  

ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА 

 

Таганрог находится на юго-западе Ростовской области, и его развитие начинается с 1968 г. Более 

чем за 300 лет своего существования город накопил богатейшую историю, которая отразилась и на его 

архитектуре. Город хранит в себе множество разнообразных стилей, отвечающих разным временным 

промежуткам и архитектурным течениям. Петр I считается основоположником Таганрога, так как ранее 

на месте нынешнего города правитель решил возвести крепость.  

Еѐ строительство и строительство морского порта оказало решающее влияние на развитие города. 

Здесь процветала международная торговля, поэтому в Таганроге насчитывается большое количество 

домов итальянских и греческих купцов. В основном, они расположены в исторической части, на улицах 

Греческая, Петровская, Чехова и Александровская. Эти архитектурные памятники XIX в. сохранились и 

существуют в наши дни. Данный тип исторического наследия вызывает большой интерес у гостей 

Таганрога и может стать одним из основных факторов привлечения туристического потока.  

Одними из важнейших построек того времени являются Дворец Алфераки на улице Фрунзе (1848 

г.), построенный в стиле русского ампира, Таганрогский драматический театр им. А.П. Чехова. 

Ежегодно его посещает большое количество туристов, так как театр был построен в 1866 г. и является 

одним из старейших на юге России. Александровские торговые ряды по улице Чехова (1840 - 1850 гг.) 

спроектированы итальянским архитектором М.А. Кампиньони. Комплекс украшен колоннадой 

дорического ордера и многочисленными арками. Долгое время этот памятник архитектурного наследия 

находился в полуразрушенном состоянии. Сегодня Александровские ряды восстановлены, но далеко не 

всем историческим объектам Таганрога улыбнулась такая удача.  

Например, дом Рафаиловича (1860 г.) является частью архитектурного ансамбля по ул. Фрунзе. 

Его по достоинству можно назвать одним из красивейших домов города, но на данный момент он 

пребывает в плачевном состоянии. Облезший фасад здания, полуразвалившиеся скульптуры и элементы 

лепнины - всѐ это требует скорейшего восстановления.  

Таганрог обладает большим туристским потенциалом, но реставрации требует практически вся 

его центральная часть. За исключением редких случаев, когда владельцы выкупленных старинных 

домов самостоятельно их реставрируют или ремонтируют. Но не всегда это получается удачно. 

Неверный выбор строительных материалов или цвета фасада зачастую портит облик и историческую 

ценность здания. 

Сейчас в Таганроге насчитывается большое количество памятников архитектурного наследия,  

которое способно привлечь туристический поток и повысить экономическую составляющую города. 

Необходима скорейшая реставрация для максимального сохранения построек в первоначальном виде и 

дальнейшего развития туристской отрасли. Но равнодушие со стороны городского управления с 

каждым годом губит эту историю, и мы рискуем потерять столь важные для города и всей страны 

памятники архитектурного наследия. 
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РИСУНОК ЭКСТЕРЬЕРА И ИНТЕРЬЕРА В ПРОФЕССИИ АРХИТЕКТОРА 

 

Умение рисовать – важная составляющая профессии архитектора. Рисунок должен определяться 

не только как средство профессиональной коммуникации или «язык» диалога создателя и потребителя 

архитектуры, но и служить инструментом творческого процесса. Именно рисунком, но, конечно, не 

только им, определяется развитие художественного замысла. И совершенствование владения рисунком с 

выработкой профессионального почерка аккумулирует общую культуру зодчего. 

Для архитектора одинаково важно уметь работать с внешним и внутренним пространством, 

настоящий профессионал должен уделять равное внимание экстерьеру и интерьеру. Это относится и к 

проектной деятельности, и к умению изображать различные типы пространства на бумаге. 

Если для художника-графика или живописца рисунок является результатом работы, то для 

архитектора – он лишь промежуточный этап творческого процесса, и служит средством создания образа, 

который выражается в проекте, а в дальнейшем и в натуре. Рисунок стоит рассматривать вместе с 

процессом образования архитектурной формы.  

Настоящий архитектор должен быть хорошим рисовальщиком – это факт! Хотя с появлением 

новых технологий это пытаются оспорить, сегодня рисунок утрачивает свою значимость при обучении 

архитекторов в ведущих учебных заведениях нашей страны и мира. У этого явления есть свои 

позитивные стороны. Рисунок наделяется новой ролью и новыми качествами. Архитектурная графика 

освобождается от вспомогательной роли как средства представления и оформления проекта. Остается 

только одна задача – средство раскрытия, развития, кристаллизации и становления архитектурного 

образа. У компьютерной графики перед ручной появляется ряд неоспоримых преимуществ, к которым 

можно отнести более высокую скорость получения результата и более высокую точность в передаче 

замысла архитектора. 

Но вследствие полного отказа от рисунка может произойти измельчание и оскудение образов и 

фантазии архитекторов. Мы часто наблюдаем на улицах наших городов неинтересные постройки, а в 

наших квартирах – скучные и неудобные планировки. Нередки случаи, когда заказчики остаются 

неудовлетворенными качеством интерьеров и для перепланировки квартиры убирают несущие 

конструкции, что влечѐт за собой катастрофические последствия. 

Всѐ это требует развития у будущих зодчих умения представлять проектируемые внутренние 

пространства, и, как следствие, средствами рисунка выражать художественно-образную модель 

проектируемого интерьера. Способность выразить на бумаге свои замыслы является неотъемлемой 

частью работы любого архитектора, и в большей степени зависит от свободного владения формой. 

Любой человек, который поставил перед собой задачу научиться рисовать, должен очень хорошо знать 

и понимать законы восприятия трехмерного пространства и способы изображения его на двухмерной 

плоскости листа. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ АФИШ КИНЕМАТОГРАФА 

 

Выбор данной темы обусловлен усиливающимся с каждым годом влиянием дизайна на 

социокультурную сферу жизни человека. Рассматривая афишу кинематографа, как элемент плакатного 

искусства, можно отметить, что больше всего в мире сегодня печатается именно прокатных кино-

постеров. Зачастую используемые композиционные и изобразительные средства, применяемые в кино-

плакатах, не оказываются столь же новаторскими, как само произведение киноискусства, потому что 

прокатчики стараются создавать афиши таким образом, чтобы они были понятны и вызывали 

положительные эмоции у потенциального зрителя. В последнее время наметилась тенденция появления 

одинаковых по композиционному решению киноплакатов. Постеры служат «обложкой» для фильма. В 

связи с тем, что графические дизайнеры стараются всегда создать что-то новое и необычное, зрители 

стали замечать, как происходит замена киноплакатных шаблонов в информационной среде.  

По композиционной ориентации киноафиши делятся на вертикальные и горизонтальные. Чаще 

всѐ же используется вертикальное решение, что обусловлено применением определенных видов 

рекламных носителей в кинотеатрах; горизонтальное решение используется на стендах и билбордах в 

городской среде. Композиционное решение афиш киноиндустрии учитывает принципы создания 

композиции: контраст и нюанс, статика и динамика, симметрия и асимметрия, игра со светом и тенью, 

расстановка акцентов, правило «золотого сечения» и использование шрифтов в достижении гармонии в 

композиции с помощью определенных пропорций и чисел. Текст, как элемент шрифтовой композиции, 

обычно располагают в нижней части плаката, акцентируя внимание на персонаже, его характере, 

личности. Но существует и кардинально противоположное решение, когда текстовая часть становится 

существенной частью общей композиции, в этом случае текст располагают поверх лица персонажа, или 

текст активно взаимодействует с героем.  

В начале развития киноафиши всегда существовали с определенным написанием текста.  

Гармоничная композиция, цвет, изображение и сам шрифт ловят взгляды потенциальных потребителей 

продукции киноиндустрии. Роль киноафиш заключается в информировании людей о конкретном 

продукте. Задача дизайнера – вложить в графическое решение кинопостера средствами  

композиционного решения некую интригу, чтобы потенциальный зритель был заинтересован и принял  

решение пойти на фильм. При его создании необходимо тщательно подобрать фрагмент из 

кинокартины или же уловить главную идею фильма и изобразить ее. Динамичная композиция и 

удачное графическое решение на постере может подтолкнуть зрителя к просмотру фильма и передать 

саму атмосферу кинокартины. 

И по мере того, как эволюционируют киноафиши, технологии становятся более инновационными. 

Прошло более ста лет, чтобы выяснить, какие приемы наиболее эффектны и прибыльны, какие имеют 

прямое попадание «в точку». 

Значимость нахождения наиболее удачного композиционного решения всегда останется 

актуальной. Могут меняться идеи, способы изображения, но композиционные решения киноафиш 

всегда занимают главенствующее место, потому что человек, прежде всего, обращает внимание на 

эмоциональную составляющую в момент мгновенного восприятия информации, которая может 

усиливаться или нивелироваться из-за удачного или неудачного композиционного решения киноафиши. 
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ИСКУССТВО ГОБЕЛЕНА – ВАЖНЕИШИЙ КОМПОНЕНТ  

В ФОРМИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ИНТЕРЬЕРА 
 

Искусство изготовления гобелена имеет многовековую историю и является одним из наиболее 

древних в декоре интерьера. Гобеленами украшали стены кафедральных соборов, замков и дворцов. 

Чтобы защититься от холода и сквозняков, создать уют, каменные жилища завешивали шпалерами.  

С конца XIV в. шпалерное ткачество и текстильный дизайн превратилось в одну из наиболее 

развитых отраслей европейского художественного ремесла и стали неотъемлемой частью декора 

интерьеров. Повышение спроса привело к созданию крупных мануфактур, а отдельные мастерские 

стали выполнять индивидуальные, эксклюзивные заказы.  

В наши дни традиционный и модернизированный гобелен – модный и актуальный элемент 

интерьеров. Главное – это правильно определить место, подобрать сюжет и цветовую гамму, чтобы 

позволить произведению звучать.   

При формировании образа интерьера учитывается композиционная (цвет, свет, ритм, форма, 

масштаб), тематическая и функциональная взаимосвязь гобелена с предметно-пространственной 

средой. 

По принципу композиционной взаимосвязи гобелена и предметно-пространственной среды 

интерьера выделяют два вида гобелена: гобелен, изготовленный с учетом конкретного интерьера, и 

гобелен как выставочный экспонат. Часто произведение создается в сотрудничестве с архитекторами. 

Создание выставочного экспоната – главная цель работы, а связь с архитектурой, являющейся одним из 

критериев ценности гобелена, оказывается потерянной.  

Гобелен в современном интерьере удовлетворяет потребность человека окружать себя 

рукотворными вещами. Гобелен – одно из величественных направлений искусства, которое вправе 

формировать художественный образ интерьера. 
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ВЛИЯНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ НА СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

 

Искусство графики условно. Изображая видимые объекты на бумаге, художник дает лишь намек, 

символ изображаемого предмета, его форм. Но даже так, пользуясь всего лишь двумя цветами 

(традиционными в черно-белой графике), мастер стремится создать убедительную иллюзию 

пространства, представить зрителю реальные образы мира. Этому способствует длительное изучение 

натуры, технических возможностей различных материалов, умение воплощать художественные образы. 

Об этом, в свое время, заботился великий мастер русской графики – Владимир Андреевич Фаворский, 

развивая в человеке способность художественного видения и пластического мышления. Зрение – самый 

важный из инструментов художника, при постоянной его тренировке художник учится видеть образы в 

окружающих предметах, видеть то, чем интересна натура.  

Графика, как и любой вид плоскостного изобразительного искусства, имеет особенности и 

ограничения. Так, в отличие от живописи, черно-белая графика требует от художника-графика умения 

отобразить цвет, материальность предмета, глубину пространства посредством двух основных цветов и 

их тональных растяжек. Для более полного, лучшего восприятия предметов, их связи с окружающей 

средой существуют определенные условия изображения. Одним из таковых является положение 

источника освещения. Свет играет одну из основных ролей в создании художественного образа. Для 

книжных иллюстраций наиболее характерен прием концентрированного, направленного света, 

особенно важен этот прием для драматических сцен, раскрытия драматических персонажей. Большая 

тень, большое пространство, заполненное черным, создает эффект напряженности, некой враждебности 

ситуации и персонажа (пример – иллюстрации В.А. Фаворского к маленьким трагедиям Пушкина, 

иллюстрации А.Д. Гончарова к произведению Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»). Более мягкий, 

рассеянный свет, напротив, делает обстановку более спокойной, характер повествования легким. 

Насколько в гравюре приемлем контраст, настолько противопоказаны рефлексы, блики и тональные 

переходы.  

Техника и средства графики также влияют на художественный образ. Условность графического 

языка позволяет художнику свободно сочетать штриховые техники с полупрозрачными тоновыми 

размывками, орнаментами. Варьируя толщину штрихов, мастер способен достичь впечатления 

вибрирующего света, смягчения формы или, напротив, выделения одних форм на контрасте с другими.  
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ТАКТИЛЬНОСТЬ КАК НОВЫЙ КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ  

В ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

В эпоху метамодернизма происходит постепенный отход от крайностей всех предыдущих эпох – 

от перекоса в сторону означивания (в противовес чувствованию) посредством изображения и текста, 

перекоса в сторону виртуализации сознания, которая проявляется в дистанции между человеком и 

реальным объектом. Новая эпоха предполагает иной локус коммуникативности, в том числе, и в 

проектной культуре – более целостное восприятие, ориентированное на возрастание роли ощущаемой 

материальности реальной вещи. Прежде всего, появляются возможности для создания новых акцентов 

коммуникации – не в визуальном, как раньше, а в тактильном поле. Новая, «акцентированная 

материальность» может выступать в проектной культуре как спроектированный набор тактильных 

ощущений материального (тактильное – как наиболее фундаментальный и основной канал восприятия 

материальности), ассоциативно вызывающий в своѐм сочетании эмоционально-чувственный образ, как 

абстрактно-чувственный (базисные архетипы тактильного), так и определѐнно-чувственный (образ 

вещи, места, явления).  

И несмотря на то, что сегодня существует явная потребность создать человеку комфортную, 

«близкую» (а не дистанцированную, «чужую») среду обитания, до сих пор отсутствует действующая 

методика проектирования тактильных сообщений. Таким образом, цель нашего исследования – 

наметить перспективные возможности новых коммуникативных стратегий в сфере «тактильного» 

дизайна. 

Говоря о проектировании тактильного, мы подразумеваем, что, в первую очередь, проектируем 

ощущения, передающиеся от адресата к адресанту, в отличие от того, когда мы проектируем словесное 

и визуальное, где, в первую очередь, закладываем смыслы. Как канал коммуникации тактильность 

включает в себя, как реальный опыт ощущения, так и опосредованный (мыслимое ощущение – 

изображѐнное, описанное словами, через знак), на основу которого уже накладываются эмоции, образы 

и даже смыслы. 

По величине области восприятия тактильной информации адресантом выделяем 

микротактильное (область ладони, ощущения пальцев: температура, давление (свойства поверхности, 

вибрация, упругость и пр.), боль (или удовольствие)) и макротактильное (тактильно-пространственное, 

общетелесные ощущения материальности окружающего (вспомним инсталляции и средовой дизайн); 

тактильные ощущения всей плоскостью тела как восприятие среды – тепла, ветра, дребезжания 

пространства, покалывания кожи). Но, кроме того, это ощущение микропространства через 

макропространство, т.е. мы частично ощущаем, частично видим внешнее окружающее и подразумеваем 

ощущения – частично тактильно, частично визуализировано (опосредованно) тактильно (обходим 

острые углы). 

Когда мы проектируем тактильное, мы опираемся, в первую очередь, на имеющийся опыт 

тактильного, узнаваемость. 1 стратегия: воссоздание характерного тактильного опыта – 

ностальгического (тактильность морского, северного, натурального, индустриального); 2 стратегия: 

проектирование нового продукта или среды по принципу сбора и перекомпоновки знакомых 

тактильных ощущений, характерных для разных продуктов или сред. 
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ПАРКОВЫЕ ЗОНЫ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 

Городские парки как уникальная форма рекреационного средового дизайна не только украшают, 

но и выполняют функцию своеобразных «лѐгких» в целостном организме современных 

индустриальных городов. Это обусловливает востребованность их организации именно в городской 

структуре. Городские парковые пространства могут быть общегородскими и районными, 

приближенными к жилым домам. Пространства парков общегородского пользования отличаются 

большой площадью, озеленением и беспрепятственностью пользования неограниченным кругом лиц. 

Парки ограниченного пользования локализуются на территории школ, детских садов, больниц. 

Основное назначение рекреационных парков - обеспечение периодического массового пассивного 

отдыха людей, а также активного отдыха в зонах развлечений, зрелищ и игр. Исторически сложившаяся 

классификация городских парков включаетв себя: 

- полифункциональные парки как место отдыха и культуры;  

- многофункциональные, насыщенные тематическими зонами; 

- специализированные: детские, спортивные, природные, мемориальные, этнографические и т.д.;  

- озелененные: лесопарки, сады, скверы, бульвары и набережные. 

Городские парки также различаются по площади, степени озеленения и антропогенной нагрузке. 

На основе этих признаков трактуется функциональное назначение, количественный и тематический 

состав рекреационных зон в городской среде. По видовым категориям городские парки делятся на 

пространства с замкнутой и открытой планировочной системой. При проектировании структурного 

объекта такого, как парк, важно с учетом градостроительного анализа грамотно вписать его в 

городскую среду, стабилизировать движение пешеходов, сочетая с эргономическими требованиями. 

Изменившееся понимание комфорта требует инноваций и подтверждает необходимость изменения 

некоторых частей парка или создания современных элементов паркового дизайна для удовлетворения 

потребностей человека. Современные парки отличаются креативными идеями, акцентом на 

экологичность, четким сценарным планом, сложным зонированием при читабельной навигации. 

Примером современного большого многофункционального парка может служить парк Ла Виллет 

Бернарда Чуми в Париже. Этот парк представляет собой сложный структурный комплекс, включающий 

в себя разнообразные дизайнерские объекты и тематические зоны. К подобным паркам по стилистике и 

масштабу в России можно отнести Чѐрно-Зелѐный парк в Краснодаре, который отличает образное 

решение, наличие зон активного и пассивного отдыха при целостном планировочном решении. 

Средовое пространство южных российских городов изобилует вкраплениями транзитных парково-

рекреационных зеленых зон в виде небольших, перетекающих друг в друга скверов и пешеходных 

зеленых пространств. Они предназначены для кратковременного отдыха, солнцезащиты и пешеходных 

прогулок. В этом случае парковое пространство становится правомочной частью архитектурной среды, 

в которой учтена система передвижения и коммуникации. Удачными примерами такого слияния 

транзита и рекреации могут служить Кировский и Первомайский парки в Ростове-на-Дону. Проблема 

рекреационных парковых зон в среде остается чрезвычайно востребованной и находится в состоянии 

пересмотра не только планировочных решений, проектирования систем коммуникации, средового 

наполнения, но и поиска новых концептуальных задумок и их решений методами и средствами дизайна. 
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ШАРЖ КАК СРЕДСТВО РАСКРЫТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РИСОВАЛЬЩИКА 

 

Современный мир не стоит на месте, постоянно радуя нас новыми технологиями, научными 

открытиями. Искусство также шагает в ногу со временем. Шарж, появившийся достаточно недавно, уже 

успел привлечь к себе внимание оригинальностью и необычностью. Благодаря своей специфике шаржи 

могут дать многое современному архитектурному образованию.  

Как разновидность карикатуры, основная задача шаржа заключается в обнаружении основного в 

человеке, раскрытии его тайных черт характера, желаний, мыслей. Таким образом, рождается 

юмористический портрет, отражающий, как внешний, так и внутренний мир. Столь творческий и 

полезный вид изобразительного искусства способен развить в художниках, архитекторах их скрытые 

способности, помочь увидеть что-то новое, научить выделять яркие особенности, главные идеи. Шаржи 

позволяют лучше освоить все аспекты будущей профессии.  

Шарж – это вид карикатуры, такой жанр изобразительного искусства, в котором создается некий  

эффект комичности, совмещается настоящее и нереальное, преувеличиваются характерные черты, 

манеры. И, несмотря на его простоту, как может показаться, жанр шаржа требует художественные, 

жизненные навыки, опыт. Выдающиеся шаржисты: Л. Бернини, О. Домье, Д.С. Моор, Б.М. Кустодиев, 

Ф.П. Решетников, В.А. Серов, Б.Е. Ефимов, Н.А. Степанов, В.Н. Дени, И.И. Игин – все они утверждают, 

что шаржи – это обнаружение яркого, чего-то высокого, главного, имеющего глубокий смысл. 

Следовательно, данные умения необходимы будущим профессионалам, архитекторам в развитии своих 

творческих способностей, да и духовных качеств в целом. 

Сегодня мало уделяется внимания данному виду искусства. Он должен появиться в творческой 

программе архитектурных вузов, ведь этот метод работы обладает огромными возможностями и таит в 

себе много нового. Да, это резкий шаг вперед, однако не стоит бояться. Полезность шаржей оправдана, 

огромное количество фактов говорит о том, что шаржи – это неотъемлемая часть архитектурного 

наследия, это часть искусства. В некоторых университетах шаржи уже введены в программу, они 

представляют собой зарисовки знакомых или заинтересовавших вас личностей, с помощью их ярко-

выраженных уникальных черт, неповторимых частей души. То, что шаржи уже выступают, как 

творческие задания ,еще раз доказывает тот факт, что данный вид рисунка, действительно, очень важен. 
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РОЛЬ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ В ОБУЧЕНИИ АРХИТЕКТОРА 

 

Основной задачей архитектора во все времена является организация пространства для 

жизнедеятельности человека. Человек всегда стремился к гармонии окружающей среды. Важную роль в 

проектной деятельности играет не только разграничение пространства, но и его композиционное 

решение, эстетика. Вся архитектура основана на построении композиции. В понятие «объемно-

пространственная композиция» входит композиция из трехмерных форм, иными словами, 

геометрических фигур, их расположения, структуры и взаимосвязи элементов, что образует 

целостность объекта.  

Стоит отметить, что характер композиции раскрывается в пластической моделировке 

включаемых в нее элементов. Задача создания объемно-пространственной композиции в том, чтобы 

раскрыть свойства элементов: их взаимное расположение, силуэт, деление. С помощью расположения 

геометрических фигур, композиция может быть динамичной или же, наоборот, статичной.  

Построение объемно-пространственной композиции подготавливает к архитектурному 

проектированию. Понимание формирования объемно-пространственной композиции позволяет в 

будущем излагать свои мысли и в объеме. То есть композиция подводит к моделированию, созданию 

макетов, что уже является частью проектной деятельности. 

Для создания проекта архитектору необходимо выявить основную функцию здания, то есть его 

назначение. Функциональная взаимосвязь между помещениями или отдельными сооружениями 

является основой формирования объемно-планировочной и пространственной структуры, а на первых 

этапах композицией здания. Таким образом, навыки построения объемно-пространственной 

композиции необходимы в дальнейшей деятельности архитектора. 

В современной архитектуре образ фасада уходит на второй план. Теперь становится главным 

именно объем и форма здания. Любое архитектурное сооружение можно разделить на геометрические 

фигуры и изобразить их на бумаге. Так получится композиция, которая и служит начальным этапом в 

создании любого проекта. Но зачастую, после создания целостной композиции и выявления объема 

приходится опять дробить форму на некоторые части. Ведь при создании архитектурного объекта 

важно учитывать и его функциональное назначение. Проблема в том, что разграниченное пространство, 

скорее всего, будет отличаться от изначальной композиции, поскольку ее функция уже не будет 

соответствовать итоговой задаче. Так работая с объемами и выполняя задачу создания «образ-функция» 

в композиции, будущий архитектор учится понимать, как создать проект.  

Таким образом, освоение объемно-пространственной композиции необходимо для архитектора, 

она является первой ступенью на пути к созданию собственного проекта. А для того, чтобы быть 

профессионалом в своей сфере деятельности, нужно знать устройство, а также формирование 

создаваемого объекта, только тогда из-под руки архитектора выйдет что-то стоящее и значащее. 
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ПЕРВОФОРМЫ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАКОВ 

С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Каждая древняя культура оставила после себя множество символов, которые имели мистическое 

значение и использовались в ритуалах. Они изображали замысловатые узоры, имеющие религиозную 

функцию и помогающие древним людям осваивать и объяснять окружающий мир.  

Вне зависимости от временных рамок создания знаков можно провести аналогию в 

формировании и образном начертании символов. С древнейших времен до современности в основе 

знаков заложены первоначальные фигуры: круг, квадрат, треугольник.    

На основе первоформы «круг» начертаны самые часто используемые среди древних народов 

солярные знаки, символизирующие солнце и изображающиеся в каждом народе по-разному, зачастую 

как замкнутый круг с точкой внутри, что является символом цикличности и бесконечности всего 

сущего на земле. Примером построения знаменитых современных логотипов на основе круга является 

знак известной российской телекоммуникационной компания «Мегафон», базовым элементом которого 

является диск и его производные: цилиндр, тор и сфера; также в рекламных плакатах, сувенирной 

продукции используются и подчеркиваются объекты в форме круга.  

Первоформа «квадрат» является основой для формирования знаков древних народов, для которых 

она имеет особое мистическое значение, кроющееся в союзе четырех стихий: воды, огня, воздуха, 

земли, их единство и всемогущество. В сущности, квадрат содержит в себе структуру креста, что 

позволяет ему выступать его символическим аналогом. Символ прямой свастики, представляющий 

себой крест с загнутыми налево концами, означает мудрость, удачу и обретение благополучия. 

Примером современного использования такой первоформы служит знак транснациональной компании 

«Microsoft Office». Он представляет собой четыре разноцветных квадрата, символизирующих 

разновидность продуктов, и их объединение в один большой, что обозначает целостность и равенство 

элементов компании. 

Знак треугольника использовали в орнаментах многие древние народы, для которых он являлся 

воплощением духовной силы и символом триединства природы Вселенной: земли, неба, человека. 

Символ Бога Одина-Валькут, три переплетенных друг с другом треугольника, символизирует веру 

славян в обретение лучшей жизни после смерти людей, которые отдали свою жизнь во спасение 

родины. Знак нефтяной компании «ЮКОС» служит хорошим примером, в котором наиболее полно 

раскрывается древнее значение треугольника как символа духовного родства, подъема от низшего к 

высшему. На вершине - всевидящее око, также изображенное в виде треугольника, сама пирамида 

выполнена наподобие лестницы, символизирующей развитие. 

В основе современных знаков также лежат первоначальные фигуры, что говорит об общности 

времен, обращении к заслугам предков и об актуальности древних знаков.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ  

У ХУДОЖНИКОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  

 

Предмет «Декоративная живопись» в академическом образовании является объединяющим 

звеном других дисциплин: рисунка, живописи и проектирования. Именно эти междисциплинарные 

связи дают элемент творческого подхода при обучении студента отделения декоративно-прикладного 

искусства. Задача, которая стоит перед студентом - перевести 3-мерное изображение в 2-мерное – 

декоративную композицию. Процесс работы делится на три этапа: написание этюда постановки, работа 

над эскизами декоративной композиции, выполнение декоративной композиции в итоговом формате 

А2. 

1. Написание этюда. Постановкой может быть: натюрморт, портрет, полу-фигура, фигура 

человека, обнажѐнная фигура человека, тематическая постановка. В процессе написания этюда 

изучаются особенности каждой постановки. Перед студентом изначально стоит задача сделать 

академический этюд. Грамотно скомпоновать изображение и собрать разнообразную визуальную 

информацию. Можно самостоятельно сделать выбор цветовой гармонии в работе, так осуществить 

выбор предметов, в постановке исходя из композиционной и пластической идеи. Студент моделирует 

индивидуальный вектор развития своей декоративной композиции уже при написании академического 

этюда и определяет в ней тему, консультируясь с преподавателем. 

2. Эскизы декоративной композиции. Студент выполняет эскизы в разных техниках и 

материалах, графические и цветовые. Происходит поиск и уточнение стилистического, пластического и 

цветового решения работы. Изображение, взятое, из этюда обобщается, стилизуется и  

трансформируется. В декоративной композиции средствами выразительности являются пятно, линия, 

фактура и цвет. Иногда может быть задан стилистический приѐм, формально определяющий строй 

декоративной работы, например: цветная  линия, градиент, фактура и т.д. Иногда в качестве отправной 

точки пластического решения композиции выбирается произведение искусства с ясным 

формообразованием. 

3. Выполнение декоративной композиции в формате А2. Студент во время выполнения задания 

пишет эссе о проделанной работе. На этапе написания этюда, описываются его композиционный и 

цветовой строй. Во внимание принимается анализ форм, цвет, пластические отношения масс, 

особенности формы графических компонентов и ассоциативный ряд, возникающий в совокупности. На 

этапе эскизов, прописываются применяемые стилистические и пластические приѐмы. Благодаря 

написанию эссе фиксируется последовательность выполнения работы, выявляются особенности 

индивидуального цветового решения композиции, а также обобщается и систематизируется изученный 

практический и теоретический материал.  

Такой подход в академическом образовании позволяет включить индивидуальный и творческий 

компонент, учитывающий индивидуальные особенности творческого мышления. 
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ТРАДИЦИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ 

 

Процесс глобализации нивелирует идентичность и культурное своеобразие, но это стимулирует в 

обществе развитие этнического самосознания. Мода является одним из основных способов общения с 

окружающим миром; и этнические мотивы в одежде сегодня очень актуальны, выступают 

противовесом массовой культуре. 

Мэтр отечественной моды, Вячеслав Зайцев, все свое творчество посвятил возрождению 

традиций русского костюма. Для его образов характерны праздничность и широкий размах. Находя 

сочетания ярких теплых цветов с золотом, с обилием разнообразной вышивки и принтов, используя 

технику пэчворк, художник создает невероятные по цвету и фактурам контрастные сочетания. 

Фактурные узорчатые ткани и меха отсылают к боярской одежде. Особенностью костюмов Вячеслава 

Зайцева является завершѐнность образов, которая достигается благодаря активному использованию 

аксессуаров – разнообразных головных уборов на основе боярских шапок, кокошников и платков, ярких 

бус и серег, перчаток и цветных колготок. 

Дизайнер Алѐна Ахмадуллина включает мотивы русских сказок в свои коллекции с помощью 

авторских принтов на ткани и декоративного наполнения – вышивки, цветного меха, аппликаций. 

Силуэты отвечают модным тенденциям – женственные модели с элементами спортивного шика 

представлены в ассортименте современной одежды. В коллекциях читаются загадочные русские 

сюжеты, появляются забавные персонажи – лесные звери – лисы и волки, выполненные из меха.  

Признанная в мире моды Ульяна Сергиенко создаѐт коллекции с русскими мотивами. Для 

дизайнера источником вдохновения являются любимые ее бабушкой ситцевые платья, блузки и юбки, 

утончѐнные украшения, вязаные уютные кардиганы. Длинные платья с пышными юбками, 

белоснежное, красное и чѐрное кружево, дорогие меха и цветочные принты, косынки – эти элементы 

молодой модельер использует для создания ярких и запоминающихся образов, в которых звучат 

русские традиции. 

Бренд Анастасии Романцовой A La Russe является ещѐ одним ярким примером отражения 

русской культуры в современной моде. Дизайнер не использует ярких цветов, контрастных сочетаний, 

выбирая сдержанные гаммы и руководствуясь принципами гармонии. Основное внимание уделяется 

идеальной посадке, которую обеспечивает безупречная конструкторская работа. Коллекции создаются 

из дорогих тканей, присутствует ручная вышивка, что делает одежду уникальной. Концепция бренда A 

La Russe отвечает на вопрос, как бы выглядела русская аристократка в настоящее время, если бы в 1917 

г. не произошла революция. 

Ольга Вильшенко, дизайнер бренда Vilshenko, переплетает наследие русской культуры с 

актуальными трендами и силуэтами. Образными источниками являются  русский костюм, архитектура 

и живопись, народные промыслы. В поисках формообразования костюма используются сложные 

приемы моделирования. В качестве декоративного наполнения выступают цветочные принты, кружево 

и вышивка. Ежегодные конкурсы молодых модельеров и дизайнеров одежды демонстрируют интерес к 

русской культуре как образному источнику. Появляется всѐ больше отечественных дизайнеров, 

продолжающих в своем творчестве традиции русского стиля, передавая богатство культурного 

наследия России. 
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И. Лалаян 

Научный руководитель – доцент О.Н. Ващенко 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА И ЕГО ОБРАЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Важнейшим свойством нашего глаза является его способность различать цвета. Цвет, который мы 

видим, влияет на нас психологически. Палитра цветов нашего мира очень разнообразна. Цвета могут 

нравиться, а также и вызывать неприязнь. По выбранному человеком цвету можно описать его характер 

и эмоциональное состояние. Цвет может «передавать энергию». Так, например, красный цвет – теплый 

и раздражающий, стимулирует мозг, улучшает настроение. Красный предпочитают люди влюбчивые и  

сексуальные. Люди, как правило, выбравшие этот цвет, физически сильны и энергичны. Его энергия 

помогает поддерживать существование тела, повышает внутренние ресурсы организма. Так можно 

описать каждый цвет. Цветом можно создать иллюзию и запутать наш мозг. Существует контраст 

яркостей, когда цвет на темном фоне светлее, а на светлом темнее. Об этом писал художник и ученый 

Леонардо да Винчи. Цвета – это еще и символы. Так, например, солнце и огонь – их цвета красный и 

желтый – создавали ощущение тепла и стали «теплыми». Лед и небо – голубые и синие цвета - стали 

«холодными». Цвета могут взаимодействовать друг с другом по гармоничности цветосочетаний, по 

образной ассоциативности цветов.  

Восприятие цвета у разных возрастных групп отличается. Дети выбирают теплые, яркие цвета; 

взрослые – холодные и смешанные, а пожилые – пастельные тона. Нервная система является одной из 

главных систем, составляющих человека. Удалось установить, что существует «цветовое голодание», 

когда при цветовой бедности окружающего человека места развивались симптомы нервно-психической 

слабости. Отмечались также и задержки интеллектуального развития. В мире существует цветовая 

символика. Она тесно связана с психологическим воздействием цвета. У истоков культуры цвет был 

равен слову, служил символом вещей и понятий. В истории мирового изобразительного искусства 

символика играла важную роль в идейно-образном содержании художественного произведения. Так, 

красный цвет ассоциируется с кровью, огнем, с древних времен символизирует жизнь. В новой истории 

красный цвет – цвет революции. Цвету приписывали магическую силу – это влияло на художников 

Средневековья. Разнообразие ассоциаций, которые зависят от религиозных и мифологических взглядов, 

бытовых обрядов, повлияло на цветовую символику. Она помогает воспринимать произведение, 

выступает в качестве дополнительного содержания. Художник должен считаться с этими взглядами 

людей на цветовую символику. Цветовые символы так же многообразны, как и жизнь человека, они 

отражают черты его характера, в них переданы чувства и эмоции человека.  
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Ю. Латохина 

Научный руководитель – профессор О.П. Медведева 
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ТРАДИЦИОННОЕ И СОВРЕМЕННОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЭКСПОНАТОВ МУЗЕЯ 

 

В настоящее время ситуация урбанизма городов складывается таким образом, что возникает 

необходимость создания мест для комфортного пребывания человека и удовлетворения его духовных 

потребностей. Кроме того, люди искусства нуждаются в том, чтобы их произведения были более 

доступны для обозрения, в то же время искусству экспонирования необходимо развитие, применение  

новых приѐмов и методов, так как современность требует инноваций в технологиях и проявления новых 

функциональных возможностей.  

Искусство музейной экспозиции обусловлено многими общекультурными предпосылками. Если 

экспозиции прошлых лет тяготели к статическому типу, то последние годы развития экспозиций 

привнесли в музеи динамику. Музеи выполняют функции хранения и презентации. Современные 

музейные пространства не только хранят и выставляют экспонаты, но и вводят людей в действо 

экспозиции. Таким образом, появляются места для коммуникации и эмоциональной разгрузки человека. 

К примерам зарубежного современного экспонирования можно отнести Государственный музей 

Винсента Ван Гога в Амстердаме, развитие которого привело к созданию высокой «технологии», где 

внимание обращено на эстетику и функциональное качество экспозиции. Это достигается сложнейшей 

современной техникой по созданию комфортного климата и освещения, современными 

экспозиционными материалами, со специально запрограммированными возможностями для создания 

тех или иных экспозиционных эффектов. Большое значение имеет применение современных модульных 

сборно-разборных систем. В силу специфики социокультурного развития в нашей стране определились 

отличные от общеевропейских тенденции формирования экспозиции, что явно прослеживается на 

примере Центрального дома художника, где свободная планировочная структура с акцентом на диалог 

«экспозиция – посетитель» приводит к более эмоциональному экспонированию. 

Традиционное экспонирование обусловлено необходимостью сохранения престижности и 

имиджа музея и выступает в качестве хранителя традиций (например, Лувр и Эрмитаж). Здесь четко 

прослеживаются рациональная доминанта, один заданный маршрут и несменные экспозиции, строгая 

внутренняя структура и четкие логические связи. Цвет стены, на которой висит картина, размер и 

форма рамы должны точно ей соответствовать, размеры арт-объекта и его расположение относительно 

окон и других экспонатов строго регламентированы и т.д.  

Рассмотрение вопроса традиционного и современного позиционирования экспонатов музея 

позволило сделать выводы о том, что на базе традиционных приемов и методов экспонирования 

возможен поиск изменений разных составляющих при создании нового средового презентационного 

пространства; в современной культуре музейной индустрии возможно создание альтернативной модели 

экспозиции, основанной на остроте концептуальных решений, поиске новых выразительных средств и 

приѐмов культуры экспонирования. 
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Научный руководитель – ст. преподаватель Е.А. Лесная 
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ФИЛОСОФИЯ СУПРЕМАТИЗМА КАЗИМИРА. МАЛЕВИЧА 

 

Казимир Малевич - один из величайших художников своего времени. Будучи юношей, 

заинтересовался искусством и поступил в Киевскую рисовальную школу. Свою первую картину 

Казимир Северинович написал в шестнадцатилетнем возрасте в технике масляной живописи. Эта 

картина сразу вызвала интерес у друзей юного авангардиста, которые вскоре, втайне от самого 

художника, продали ее причем в кратчайшие сроки (сам этот факт дает понять, что такая картина с 

отсылкой к супрематизму вызывала интерес у неискушенной публики того времени). 

Вскоре после этого семья Малевичей переехала в Курск, где Казимир вместе со своими 

единомышленниками основал художественный кружок. Времени на написание картин было не так 

много, поскольку его удерживали повседневные заботы и работа чертежником на железной дороге, но 

жажда творчества не давала ему покоя, и он изо всех сил старался находить время для живописи.  

Художник стремился к полной беспредметности, отказу от реалистичности предметов и идей. Он 

пытался передать нам мир через чувства и ощущения и освободить его от зависимости от государства и 

религии. Все эти круги и квадраты Малевич понимал как первичное искусство, то есть как супрематизм. 

Человеку нужен образ, «и если он представляет молоко, то оно всегда в бутылке с соответствующим 

названием, но человек не может понять, что без бутылки оно тоже может существовать, причем в 

совершенно любой форме - будь то круг, квадрат или крест». Творчеству не нужна какая либо форма, 

оно само создает формы, которые каждый человек способен воспринимать с помощью чувств и 

собственных переживаний и представлений. В своем сочинении художник писал: "Искусство я ставлю 

параллельной линией религии и добавлю, что линия искусства есть линия, возникшая из религии, как 

бы линия религии раскололась на две. Сам Бог уже нечто красивое, а религия построена на чистоте, 

искусство чисто. Искусство непорочно. Искусство окрашивает религию, его производство, красоту 

храма и Богослужения, я бы сказал, что все построено на эстетике ритмов, гармонии. Искусство мир 

покоя и отдыха, где душа находит свою жизнь..." Из всего этого можно вывести идею того, что картина 

- своего рода икона для художника. Также чуть позже о своей триаде квадратов он говорил: 

«Супрематические три квадрата есть установление определѐнных мировоззрений и миростроений… 

чѐрный как знак экономии, красный как сигнал революцию и белый как чистое действие». 

Есть мнение, что Казимир со своими произведениями попал именно в ту эпоху, где ему своими 

картинами удалось вывести живопись того времени на новую ступень. Люди, привыкшие к 

реалистичным, красочным картинам, просто не ожидали увидеть супрематические композиции и не 

знали, как на это реагировать. Тем не менее, они были заинтересованы подобной провокацией, им 

хотелось увидеть, что художник представит миру следующей работой.  

Таким образом, мы видим, что для Казимира Малевича в действительности важна была именно 

идея искусства как некого начала всего, ему хотелось показать, что у человека есть чувства и что с 

помощью них он может «видеть и осознавать» этот мир.  
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КОЛЛЕДЖ «BLACK MOUNTAIN»: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  

И НОВАТОРСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

История американского колледжа «Black Mountain» берет начало в первой половине XX в. и 

привлекает своим «антиакадемическим» подходом к художественному образованию, что являлось 

прорывом для того времени, отражало короткий отрезок свободного мироощущения американского 

общества в период между Великой Депрессией и маккартизмом в США, разгулом фашизма в Европе и 

разгромом третьего Рейха, он просуществовал с 1933 по 1956 гг.  

Колледж «Black Mountain» - Черная гора - возник в результате поиска прогрессивных форм 

образования, ломки старых академических стереотипов с целью поиска соответствия системы 

образования современным процессам демократизации общества. Возможностью появления этой смелой 

частной образовательной инициативы история обязана Джону Эндрю Райсу-младшему (1888 – 1968), 

который стал основателем и первым директором колледжа, расположенного в Эшвилле, Северная 

Каролина. Во время своего пребывания там он ввел множество уникальных методов обучения, которые 

были направлены на ускорение эмоциональной и интеллектуальной зрелости студента.  

Успеху колледжа способствовало то, что, кроме молодых энергичных американских 

преподавателей, в коллектив вошли или периодически работали в нем европейские художники, ученые, 

музыканты, выехавшие в США из-за прихода к власти фашизма. Они задавали тон в колледже. Можно 

назвать В. Гропиуса, Йозефа Альберса и Анни Альберс, которые прибыли из Баухауса. Колледж 

напоминал небольшую религиозную общину; в ней объединялись студенты и преподаватели, зачастую 

в непринужденном общении, интенсивной опытно-экспериментальной деятельности, искусстве, 

театральных постановках в окружении леса, в условиях неформального стиля жизни, похожей на 

летний лагерь. 

В колледже действовал Консультативный Совет, представленный списком известных людей: 

Джон Дьюи, Вальтер Гропиус и Альфред Эйнштейн, Олдус Хаксли, Генри Миллер, Мэй Сартон, 

Торнтон Уайлдер, многие из них посещали Черную гору с лекциями, выставками, групповыми 

обсуждениями и концертами. Не должно было быть никаких пожертвований, пожертвования 

принимались только в том случае, если они приходили без условий влиять на образовательную 

программу колледжа.  

За относительно короткую историю своего существования данное учебное заведение дало старт 

многим знаменитым деятелям искусства, среди которых можно отметить Джона Кейджа, Роберта 

Раушенберга, Джоэла Оппенгеймера, В. де Кунинг, Р. Мозеруэлл, К. Ноланд. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%82
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ОСНОВНЫЕ ЭПИЗОДЫ ПРАЗДНИКА САБАНТУЙ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

В последние десятилетия увеличивается интерес к традиционной народной культуре, понимание 

еѐ значимости для развития культурной жизни России, ее многочисленных народов и духовного 

воспитания подрастающего поколения. По этой причине элементы народной культуры все больше 

входят в практику образовательной и культурной деятельности общества. Народные праздники – яркое 

творение коллективного национального духа, они отражают миропонимание народа, его этические и 

эстетические взгляды, характерные черты его национального духа и менталитета.  

Искусство является необходимым элементом полноценной жизни общества. Художники в 

поисках путей формирования изобразительного искусства стараются сохранить и продолжить традиции 

народной культуры, высокие достижения профессионального мастерства. Праздники, которые 

органично вписались и в жизнедеятельность современного общества, демонстрируют благополучие и 

самобытность духовной культуры народов России. Традиционно торжественная культура народов 

Татарстана содержит в себе, как религиозные, так и светские праздники, отмечаемые в определѐнное 

время года. В народном быту времени года – зима, весна, лето, осень, как правило, не имели строгой 

календарной даты. Смена времен года испокон веков означала для людей очередность 

сельскохозяйственных работ: подготовка к севу, весенние полевые работы, уборка урожая и т.д. 

Обряды и даже народные праздники весенне-летнего цикла не имели точно зафиксированной даты 

проведения. Срок их проведения зависел от погодно-климатических условий каждого года. Сабантуй, 

издавна существовавший как обряд в честь пробуждения природы и весеннего посева, является 

главным национальным праздником татарского народа, составной частью его образа жизни. Самыми 

древними и основными соревнованиями в Сабантуе, связанными с кочевым и полукочевым бытом 

предков татар и ранее имевшими сакральное значение, считаются: национальная борьба – курэш, 

конные скачки. Анализ обрядов Сабантуя необходимо начать с конных скачек. Конные скачки 

проводятся не по линейной, прямой трассе, а вкруговую. В этих конных бегах, согласно кольцевой 

трассе, мы можем увидеть имитацию движения солнца по небосводу и освящение, сакрализацию своей 

земли. Произведения художников, в которых иллюстрируются обряды: Саттарова Э. «На Сабантуе», 

Абзгильдина А.А. «Перед скачками» – из цикла «Сабантуй».  

Не менее увлекательным зрелищем считается национальная борьба «куреш». Еѐ сущность можно 

понять как отражение древнего мифа, когда в начале времен происходила борьба сил Добра и Зла, 

борьба Нового и Старого, Жизни и Смерти. Силы Добра побеждают, и в мире воцаряется порядок. 

Некоторые примеры произведений: Абзгильдин А.А. «Борьба», из цикла «Сабантуй», Фаттахов Л.А. 

«Сабантуй», Абдуллов У.Н. «Сабантуй. Казань 1000 лет». Воспитательное значение праздника 

Сабантуй проявляется в том, что любой человек может быть и зрителем, и активным участником всех 

его обрядов, что делает праздник важной формой этнопедагогики, устанавливая неугасающий, все 

более растущий к нему интерес не только татарского народа, но и представителей других 

национальностей. Сабантуй, по праву, рассматривается как действенное средство поддержания 

межнационального единства, воспитания любви к малой Родине, чувства причастности к ее истории, 

истории собственного народа, привития трудолюбия и чувства взаимопомощи молодого и старшего 

поколения. 
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ТВОРЧЕСТВО КИТАЙСКОГО ХУДОЖНИКА ЦИ БАЙ ШИ  

 

Главное в творчестве Ци Бай Ши - умение наблюдать и проникать взглядом в суть вещей,  и это 

делает его работы - даже те, что кажутся повторяющимися, - столь особенными. Для китайской 

живописи Ци Бай Ши характерен крайне изящный язык образов. Изображая что-либо, китайский 

художник закладывает в рисунок определѐнный подтекст. Некоторые образы встречаются особо часто, 

например четыре благородных растения: орхидея, бамбук, хризантема и цветущая слива. В китайской 

живописи растения символически изображают четыре времени года, а луна или свеча – глубокую ночь. 

В ней очень редко изображают конкретное время суток, ясность или пасмурность погоды. Такого рода 

язык символов, лишенный предметной реальности, близок и понятен истинному ценителю китайского 

искусства. Что касается традиционных жанров, то в китайской живописи Ци Бай Ши они тоже 

установились необычные для Запада, но вполне естественные окружающей среды Китая, а именно:  

пейзаж «горы и воды», живопись «цветов и птиц», «травы-насекомые», живопись бамбука и растений,  

портрет и фигуры, анималистический жанр (изображение животного мира). Известно не только 

множество работ Ци Бай Ши, но и его личных печатей с псевдонимами. Порой установить их авторство 

весьма непросто, но в тех случаях, когда оно доказано, можно заключить, что помимо недюжинного 

таланта мастер обладал завидным чувством юмора. Так, одна из печатей гласит просто «Ци Бай Ши», 

другая - «Долгожитель», еще одна сообщает: «Как я терплю людей, люди также терпят меня». И, 

наконец, существует печать, на которой вырезано: «Во всей Поднебесной много моих картин, но 

большинство из них – подделки». Для новых впечатлений художник предпринимал странствия, которые  

давали новый импульс работам, изображавшим природу. Окружающие пейзажи манили, они 

отличались от знакомых с детства, и каждое новое впечатление находило отражение в работах того 

периода. Мастер «нарабатывал» твердость руки, и в его работах рождался и утверждался собственный  

стиль и художественная зрелость. Приемы и композиция менялись сообразно настроению, новые 

знания добавляли естественности изображениям, в то время как события в стране, так или иначе, 

влияли на самого художника. Даже волнения начала 30-х гг. не заставили его оставить работу. 

Напротив, этот период стал одним из наиболее плодотворных в творчестве Ци Бай Ши – 

прочувствованные пейзажи приобрели необыкновенную глубину и даже, кажется, - собственную душу.  

Не столько природные данные, сколько терпение и любовь к совершенству подняли работы 

мастера на тот уровень, когда их ценность и глубина видения художника становятся очевидными. 

Большую часть жизни Ци Бай Ши работал в технике гохуа, а любимыми его жанрами были «цветы-

птицы» и «травы-насекомые». Однако каждый год и каждое новое впечатление привносили иные черты 

в знакомые сюжеты. Даже самая маленькая деталь приобретала собственное значение и максимальную 

выразительность. Так в неустанной работе рождалось совершенство. 
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ПЕРЕХОД ОТ КОЛЛАЖА К АССАМБЛЯЖУ В ХХ В. 

 

Притягательная сила коллажа состоит в том, что художник, работающий в этой технике, часто с 

помощью несопоставимых друг с другом материалов пытается преодолеть двухмерную плоскость и 

вырваться в трехмерное пространство. Если вы что-то к чему-то приколачиваете, привязываете, 

свариваете, это уже объект или скульптура. Но если вы приклеиваете один материал к другому, будьте 

уверены – вы занимаетесь коллажем.  

Коллаж занимает особое место в искусстве ХХ в. В 1920-х коллаж получил распространение как 

наиболее подходящее средство выражения определѐнного состояния сознания в культуре. Коллаж 

считается открытием кубистов, но в их творчестве он не обрел самостоятельного значения, так как 

являлся лишь дополнительным элементом графических и живописных произведений. 

Первые коллажи Пикассо и Брака появляются в период с 1907 по 1914 гг. Кто придумал эту 

технику точно неизвестно. Пытаясь вернуть картине объем, потерявшийся в переплетении граней и 

плоскостей кубизма, Брак и Пикассо начали подмешивать в краску песок для создания зернистости и 

фактуры поверхности. В других картинах фактура моделировалась самой краской. Переломным стал 

момент, когда Брак в сентябре 1912 г. вместо имитации фактуры обоев "под дерево" решил просто 

приклеить к картине часть этих обоев. Пикассо говорил, что в конце 1911 г. он уже приклеивал клеенки 

к холсту. Объяснить это можно возросшей потребностью контакта картины с реальностью в противовес 

нарастающей абстракции кубизма. Коллажная техника стала отправной точкой для рождения новых 

видов творчества: фотомонтаж, ассамбляж, искусство объекта. 

В 1910-х – начале 1920-х гг. разновидностью коллажа стал фотомонтаж. К 1920-м гг. фотомонтаж 

попал в центр внимания художников и теоретиков искусства, постепенно вытесняя коллажную технику. 

Но именно открытия, сделанные в коллаже, стали основой для различных экспериментов в искусстве 

ХХ в. 

Родоначальником фотомонтажа был Александр Родченко. Он внедрил эту технику в 

иллюстрацию, создав цикл иллюстраций к поэме Маяковского «Про это». 

Печатная продукция (журналы, этикетки, почтовые марки, афиши, плакаты) становится любимым 

материалом для коллажа. Художники обращаются к работе с вторичными материалами, что связано с 

формированием нового образа жизни. Вскоре художников заинтересовала возможность включения в 

коллаж не только печатной продукции, но и реальных вещей, окружающих человека. Так появляется 

новая техника – ассамбляж. Художественные произведения, выполненные в этой технике, отражают 

«ход времени» и «дух современности». Художники пытаются достигнуть впечатления того, что картина 

вот-вот прорвется в реальный мир наблюдателя. Интересные работы в технике ассамбляж были созданы 

русскими художниками – Татлиным, Пуни, Родченко. В ХХ в. художниками исследовались 

возможности традиционной картины. Так, Иван Чуйков создал серию «Окна» - это живопись с 

элементами ассамбляжа. Чуйков использовал закрытые оконные рамы, закрашивал стѐкла белой 

краской, а затем писал заоконный пейзаж поверх этой белизны. Таким образом, картина оказывалась не 

«окном в мир», а экраном, на который что-то проецируется: изображения могут даже заходить на раму 

или представляться искажѐнной в перспективе.  
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КИБЕРАДДИКЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВА 

 

Компьютеризация нынешнего поколения продолжает расти. И если общество XX в. воспринимает 

виртуальную реальность как нечто новое, то подростки и молодежь XXI в. воспринимают еѐ как 

данность, как неотъемлемую часть внешнего мира. Возникает вопрос о дальнейшем развитии и 

гармоничном сосуществовании общества и информационных технологий, как в повседневной 

жизнедеятельности, так и в окружающей среде. 

Проблема зависимости от виртуальной реальности (кибераддикции) затрагивает все страны (в 

большей степени она поразила Японию, Корею, Вьетнам; в нашей стране исследования специалистов 

приводят довольно утешительную статистику – порядка 10 - 15 %; по мнению психологов Гарвардского 

университета, общая мировая статистика – 40 - 80%). 

Кибераддикция - особая форма аддикции (девиации), при которой объектом зависимости является 

увлечение компьютерными или иными техническими средствами в форме развлечения. Сильнее всего 

зависимость возникает от компьютерных игр, которые моделируют виртуальную среду, поддаются 

восприятию и отражению человеческой психики, могут быть осознаны и восприниматься как 

реальность. М.С. Иванов и Г.М. Авилов в качестве объекта зависимости выделяют не собственно игры, 

а виртуальные (мнимые) среды, которые ими создаются. При этом зависимость прогрессирует на 

столько, что возникает ряд симптомов и особенностей: эмоциональные нарушения, высокий уровень 

тревоги и депрессии, эмоциональная неустойчивость и т.д. Последствия данной виртуальной 

зависимости полностью отражаются на реальной жизни. Сейчас из известных общепринятых методов в 

мировой практике известны: полный отказ от объекта зависимости, постепенная замена с ограничением 

по времени, психо-коррекционная работа (психологическое лечение в реабилитационных центрах, 

самовнушение, гипноз). По статистике, в России только 1/5 всех зависимых подростков удалось 

избавиться от компьютерной зависимости самостоятельно. Однако на данный момент универсального 

рецепта оздоровления психики подростка от виртуальной зависимости нет. В зарубежных странах уже 

создаются специальные программы в оздоровительных центрах: в Англии - Broadway Ljdge, в Корее - 

Nighttime Shutdown, в Японии отдельный реабилитационный центр в Токио. Также в Японии 

планируется открыть лагерь для интернет-зависимых, создаѐтся проект и программа для гармоничного 

решения данной проблемы. 

В компьютеризации есть, как минусы, так и плюсы, что помогает четко сформулировать задачу 

формирования гармоничного существования в сфере медицины, образования, СМИ. В итоге, пока в 

России эта проблема не носит острый характер, следует создать собственную, характерную для нашего 

общества программу для решения этой задачи.  
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ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ КОСТЮМЕ 

 

На протяжении долгого времени Япония, как самое загадочное государство Азии, была не 

доступна для иностранцев, и в связи с этим в ней сформировалась обособленная культура. Для нее 

характерна полная самобытность и близость к природе.  

Важным элементом японской культуры является национальная одежда, которая на протяжении 

долгого времени демонстрировала социальное положение человека. Издавались указы, запрещающие, 

например, носить одежду из хлопка или шелка крестьянам, а также простолюдинам не разрешалось 

надевать одежды фиолетового и персикового цветов - «священных цветов».  

Мужской национальный костюм состоял из нижней одежды фундоси – прямоугольного куска 

ткани, которая оборачивалась вокруг талии, косимаки – несшитой юбки, на плечи надевался дзюбан – 

прямой короткий халат, длиной до середины бедра, а верхней одеждой для мужчин служили хаори либо 

кимоно и хакама.  

В отличие от мужского, нижней одеждой для женского национального костюма служили юбка 

косимаки и хададзюбан – нижняя рубашка из светлой ткани, а сверху надевалось кимоно или хаори. 

Также отличительной особенностью женского кимоно являлось наличие широкого пояса оби. Между 

собой они различались по цвету и узору. Например, весной носили кимоно с цветками сакуры, а осенью 

– с узорами из осенних листьев. Рисунок, которым было покрыто женское кимоно, говорил о возрасте и 

социальном статусе девушки, а также подбирался по случаю. Кимоно для официальных приемов 

(куротомесодэ) было практически однотонного черного цвета. На таких кимоно располагались камоны 

– гербы семьи. Свадебное кимоно было абсолютно белого цвета, поверх которого могли надеваться 

другие кимоно, которые были подвернуты так, чтоб нижние слои были видны. 

В современном японском костюме сохраняются национальные традиции. Например, на улицах 

городов можно встретить кимоно в почти неизменном виде. А в современном европейском образе в 

Японии появляются конструктивные особенности, принты, аксессуары и черты японского костюма. В 

основе формообразования – традиционный силуэт кимоно и брюк хакама, активные крупные элементы: 

декоративные и функциональные объемные пояса, броши, цветы и драпировки, в приглушенных 

пастельных цветах.  

Совершенно особенный взгляд на красоту и моду, близость к природе и любовь к нестандартным 

экспериментам с формами и кроем завораживают и привлекают внимание, заставляют европейских 

дизайнеров вновь и вновь возвращаться к японским мотивам в своих коллекциях.  

Японские модельеры не останавливаются на уже существующей традиционной одежде, а ищут 

новые способы формообразования, как, например, японский дизайнер Шинго Сато. Его работы 

удивляют весь мир. Он изобрел новый способ моделирования одежды, который не требует прибегать к 

сложным построениям на бумаге или автоматизированным системам проектирования. Эта методика 

позволяет добиться необыкновенных форм линий членения, которые почти невозможно воссоздать на 

бумаге в чертеже.  
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АРХИТЕКТУРНЫЙ РИСУНОК КАК СПОСОБ ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА И ФОРМЫ 

 

В последнее время особым интересом отмечено изобразительное творчество архитекторов на  

выставках и биеннале архитектурных рисунков, в профессиональных изданиях и, конечно же, в 

способах подачи проектов для заказчиков.  

Роль рисунка в проектной деятельности архитектора никогда не была под вопросом, а слова 

«архитектор думает на бумаге» не так давно были лозунгом проектирования во всех архитектурных 

школах и бюро. Но в наши дни это остается лишь воспоминанием о докомпьютерном периоде. 

Теперь, в эпоху высоких технологий, компьютерное проектирование набирает большие обороты, 

тем самым, утверждая свою необходимость в деятельности архитектора и учебных программах. При 

этом значимость рисунка отходит на второй план, будто больше не является ключевым элементом, и 

без этой дисциплины в наши дни уже ничего не изменится. 

Но архитектурный рисунок есть нечто уникальное, имеющее свои каноны, задачи и графику. 

Цель рисунка архитектора – выявить конструктивную природу изучаемого объекта, с помощью 

перспективы показать его характер и пропорциями убедить в правильности и гармонии, в то время как 

цель, например, живописца заключается в создании самобытного произведения, отражающего 

переживания и эмоции автора. Опыт последних лет показал, что отсутствие рисунка привело к 

творческим проблемам, потому что во время разработки архитектурной композиции (эскизов) работает 

воображение, и все, что может его остановить, – лишь собственная фантазия. Думать и выражать 

эмоции сразу в компьютерных программах сложно. В то время, как мы пытаемся вспомнить нужные 

команды и найти кнопки для их выполнения, идеи и ощущения ускользают. Роль эскизов – поиск 

образа, форм, фактур, да и функциональная логистика быстрее выстраивается рукой.  

Архитектурный рисунок, созданный своей рукой, помогает нам развивать творческое мышление, 

чувствовать каждую линию, каждый штрих, каждую деталь, воспринимать пропорции зданий и 

различные пространственные решения.  

Культовый архитектор нашего времени – Заха Хадид тоже акцентировала внимание на данной 

дисциплине: «Творчество – это способ осмысления мира. И более того, его формирования…», - считает 

она. «Я никогда не воспринимала свои бумажные работы просто как рисунки, они были инструментом 

производства реальности». 

В современном мире укрепившиеся традиции рисунка находятся в состоянии кризиса, который 

обращает наше внимание на противоречия в системе архитектурного образования и проектной 

деятельности архитекторов. Поэтому мы не можем игнорировать необходимость рисунка в творчестве 

архитектора. Это фундаментальный этап работы, основа всех основ.  

Может быть, эскизы не так информативны, как визуализация, но они привлекают своей 

рукотворностью и наглядно демонстрируют процесс формирования объема. Таким образом, все 

вышесказанное убеждает нас в том, что рисунок является основным изобразительным средством в 

творчестве архитектора. Искусство рисования – залог успешного выполнения проектного задания. 

Поэтому преподавание рисунка должно сохраниться в качестве одной из ведущих дисциплин в 

обучении архитекторов. 



266 
 

А. Митрофанова 

Научный руководитель – профессор О.П. Медведева 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
МЕМОРИАЛ КАК ЧАСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

В последнее время активизируется разноаспектное изучение теории и практики коммеморации 

как необходимой составляющей жизнедеятельности современного человека, важнейшего феномена в 

историческом сознании и познании, несущего историческую память. Эти исследования 

обусловливаются многими факторами. Одним из них является необходимость в информационном 

развитии мира: в первую очередь, потребность разума человека помнить. Без учета давних событий и 

достижений трудно создавать новое. Желание знать и помнить требует создания средового 

пространства, наполненного элементами дизайна, которые несли такую информацию, создают условия, 

способствующие формированию национального самосознания, коллективной памяти российского 

общества. В изменившейся социально-политической, информационно-культурной ситуации 

традиционная установка монументов по указанию, навязанная властью, разрушает не только идею, но 

даже символический смысл памятника. 

Мемориальные памятники и комплексы до XVII в. представляли собой захоронения и мавзолеи со 

скульптурными группами, мастабы, пирамиды, возведенные в честь фараонов, императоров, знати 

страны или города. Примерами такой социокультурной направленности коммеморации могут служить: 

египетские пирамиды, мемориальный комплекс Джоссера в Египте (2650 г. до н.э.), некрополь 

Циндунлин в Китае (1540 г.) и другие. 

С постепенной трансформацией социокультурной среды мемориальные памятники и комплексы 

стали менять свою духовную и социальную направленность. На первое место начали выдвигаться темы 

подвигов людей и общественных групп, защищающих родину. Как правило, имеются в виду парки с 

определенными разграничительными линиями и четкой планировкой, предусматривающей партеры и 

широкие аллеи, религиозные сооружения, скульптурные группы, окруженные зелеными насаждениями. 

Одним из первых новую социокультурную направленность принял мемориальный комплекс 

защитников республиканского Рима в Яникуле (кон. XV - нач. XVII вв.). Но наиболее яркими 

примерами нового строя и духовной направленности служат скульптурные и архитектурные группы, 

мемориальные комплексы XX в. в России, в которых отражена память о трагических событиях 1941 – 

1945 гг., например, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы», обелиск «Городу-Герою Ленинграду» и т.д. 

Использование данных комплексов в формообразовании городской среды позволяет создавать 

объекты, привлекающие своей образностью, вызывающие у жителей ностальгию. Имеет место и 

социокультурная ностальгия, представляющая собой сознательное стремление социальных групп 

возродить определенные социально-экономические, политические, культурные формы, наиболее 

оптимальные для конкретной культуры.  

Мемориал как специфический объект среды является фундаментом информационно-

эмоциональной коммуникации, способствует развитию и обогащению духовного мира человека. 

Прямое и скрытое привитие духовно-патриотических качеств и гражданской ответственности за 

сохранение исторической памяти и культурного наследия через создание и работу мемориальных 

комплексов имеет большое значение для социокультурной деформации и развития общества, а также 

личности человека. 
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ЗНАЧЕНИЕ РИСУНКА В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЗАЙНЕРОВ 

 

Графический дизайн подвержен моде. Сегодня, когда компьютерная графика стала основным 

инструментом для подачи идей дизайнера, а возможности компьютерных редакторов доступны 

каждому, возрастает ценность ручной графики и рукотворных текстур.  

Академический рисунок имеет свои строгие законы, направленные на развитие фантазии, навыков 

композиционного мышления, понимания построения и конструкции предмета. Эти знания помогают 

вести работу над любым художественным произведением последовательно. Навыки академического 

рисунка представляют собой базу для дальнейшей творческой деятельности.  

Важным вопросом являются сервисы стоковых изображений. Чужой материал, «вытащенный» из 

интернета, сейчас часто предпочитается настоящей творческой работе. Несмотря на повсеместное 

использование компьютера, ручная графика не становится менее популярной. Она по своей сути более 

человечна, индивидуальна, чем компьютерная, в ней заметен личный почерк художника. Ручная 

графика – это всегда уникальный, а значит, и более ценный материал. 

В XIX в. совершается прорыв в области полиграфии, и в эпоху модерна дизайн считается 

искусством. Выдающимися мастерами плаката становятся такие художники, как: Анри де Тулуз-

Лотрек, Альфонс Муха, Обри Бердслей. Жанр рекламного плаката поднимается до уровня высокого 

искусства. В XX в. происходит развитие масс-медиа и кинематографа: в технике ручной графики 

создаются обложки культовых журналов, киноафиши, в военные годы - запоминающиеся агитационные 

плакаты. 

В наши дни использование ручной графики в сочетании с цифровыми технологиями для создания 

работ - тренд в различных сферах дизайна. Этим приемом при создании обложек журналов, 

музыкальных альбомов, fashion-иллюстраций пользуются дизайнеры Роберто Тирадо, Нуно Дакоста, 

Мариос Калацис и другие. Дизайнеры студии Motherbird мастерски используют сочетание рукописных 

шрифтов, авторской иллюстрации и фото.  

О важности изобразительного творчества говорила и всемирно известный дизайнер и архитектор 

Заха Хадид. Рисование и живопись всегда были основополагающим звеном в ее практике. 

Вдохновляясь работами Малевича, Татлина, Родченко, Заха на основе простых форм визуализировала 

собственные архитектурные идеи.  

Таким образом, дисциплина "Академический рисунок" помогает будущим дизайнерам освоить 

различные графические приемы, научиться кратко и емко выражать свои идеи, решая проектные задачи 

смело и оригинально. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ДИЗАЙНА 

 

Задача дизайнера - создание объектов, которые подтолкнут человека не к их индивидуальному 

использованию, а к взаимодействию с другими людьми в сообществе. Современное городское 

пространство многолико, подвижно и открыто для преобразования; динамизм информативного 

общества позволил увеличить спектр и активность коммуникаций городской среды, что позволяет 

городу быть полем для работы дизайнера.  

Темп жизни человечества растет с каждым днем, и в условиях растущей урбанизации актуальным 

становится преодоление чувства одиночества у городских жителей. Жизнь в отдельных квартирах, 

недостатки общественных пространств и развитие Интернета - всѐ это способствует уменьшению 

живого общения между людьми, обмена опытом, идеями и эмоциями. В таких условиях актуальна роль 

дизайна как активатора в общении между людьми. 

Объект дизайнерского творчества, который послужит инициативой к общению, должен 

выполнять ряд задач: привлекать к себе внимание нескольких человек; вовлекать зрителей в 

коммуникацию (вербальное общение, визуальное или деятельностное взаимодействие); обнаруживать в 

предмете новые смыслы, возникающие в процессе его совместного использования, обсуждения. 

Один из таких способов активизации общения между людьми – создание интерактивной 

городской среды. Современный человек тратит всѐ меньше времени на развитие своего кругозора, 

посещение музеев и выставок, а с помощью арт-объектов искусство распространяется на улицы, где 

чаще всего бывает человек. Снижению статичности средовых пространств способствует проникновение 

в них синтетических произведений современного искусства, которыми являются интерактивные арт-

объекты - некие пространственные тела, архитектурные образы, необычное художественное решение 

тех или иных объектов. Цель создания таких объектов – передача эмоций автора и попытка вызвать эти 

же эмоции у зрителя с помощью выразительного образа. 

В искусстве XX в. началось использование эффекта интерактивности. Интерактивные арт-

объекты способствуют гуманизации городской среды благодарпя формированию в ней таких качеств, 

как улучшение облика и индивидуализация каждого города, эмоциональность, которая снижает 

психическое напряжение людей. Зачастую интерактивное творчество представляет собой творческую 

деятельность - перформанс и хеппенинг, вовлекающих зрителей в сотворчество с авторами, давая им 

возможность стать соучастниками действа. Основными средствами работы дизайнеров могут стать: 

создание открытых и незавершенных форм, которые визуально будут вовлекать людей в процесс 

создания этой среды; создание объектов, рассчитанных только на совместное пользование; применение 

пиктограмм, указывающих на совместное использование. 

Таким образом, коммуникативный дизайн способствует благоустройству городской среды 

благодаря формированию в ней таких качеств, как эмоциональность и нетипичность. Гуманизированная 

городская среда побуждает к активной жизнедеятельности в ней - знакомствам, общению, прогулкам и 

т.д. Дизайн должен побуждать людей к коммуникации друг с другом и городской средой. Таким 

образом, можно говорить о появлении новых направлений – дизайн соучастия, сотворчества, 

содружества и др.  
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АПРОПРИАЦИЯ КАК КУЛЬТУРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ВИЗУАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  

XX – НАЧАЛА XXI ВВ.  
 

Современное искусство многолико, оно дает свободу для сосуществования разнообразных 

художественных направлений и течений. Темп жизни растет с каждым днем, и изобразительные 

тенденции постоянно сменяют друг друга. Однако искусство конца XX – начала XXI вв. при этом 

зачастую использует как основу искусство более ранних периодов. Популярным среди художников 

становится такой прием, как апроприация – более или менее прямое использование в произведении 

искусства реальных предметов или даже других, уже существующих произведений искусства. 

Явление апроприации затрагивает вопрос оригинальности и права авторства, однако следует 

различать понятия «апроприация», «плагиат» и «копирование». 

Основные положения: проприация – самостоятельное явление в искусстве; искусство 

апроприации объединяет диаметральные противоположности - массоввую культуру и высокое 

искусство; апроприацию можно разделить на основных типа – учебные копии, образцы массовой 

культуры и истории искусства. 

Копирование работ старых мастеров как способ изучения творческого наследия применялось с 

давних времен, а копирование с целью обучения получило распространение еще в эпоху Возрождения. 

В конце ХIХ в. копии перестают быть достаточно точными и становятся интерпретациями работ 

других авторов. Среди таких работ – картины Ван Гога, созданные по впечатлению от произведений 

Милле и Пикассо по работам Мане и Делакруа. 

В начале XX в. общество подверглось тотальной перестройке: появление массового производства 

предметов товарного потребления и наращивание его темпов, развитие промышленного дизайна,  

проникновение капитала в различные сферы жизни. Культурная апроприация в этот период не стала 

определяющим методом: художники не лишают образ-источник присущих ему черт и его 

особенностей. Заимствование образов искусства или объектов массовой культуры (например, газеты в 

коллажах кубистов) выступает способом интеграции нехарактерных средств в рамки изобразительного 

искусства для формирования нового художественного языка. 

В 1950-е появляется новое модернистское направление - поп-арт. Его главный принцип –

возведение банальных предметов, продуктов потребления в ранг популярного искусства. 

Цельхудожников – исследование границ выразительности образа массовой культуры при помощи 

различных художественных приемов. Апроприация в практике поп-арта получила широкое 

распространение. В 1980 – 2000-х гг. подобная практика служит основным художественным методом. 

Современные художники работают с условностями и клише искусства и массовой культуры, а смыслы 

и значения, закрепленные за заимствованными образами и знаками, нивелированы. Типы искусства 

апроприации данного периода можно выявить в зависимости от источника заимствуемого образа.  

Определены два типа источников образов – история искусства и массовая культура, реклама. 

Таким образом, апроприация является сегодня основной культурной технологией в визуальных 

практиках потребительского общества, в среде, насыщенной рекламой, которая является основным 

компонентом этого общества. 
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ОБРАЗ ДОМА КАК ОТРАЖЕНИЕ КОСМОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СЕЛЬКУПОВ 

 

Со времен первобытнообщинного строя природно-климатические условия, географическое 

положение, наличие полезных ресурсов особенно сказывались на выборе человеком места для 

возведения жилища, его конструкции и материалов. Однако, помимо факторов материального мира, 

определяющее значение имели факторы не столь очевидные – духовные, религиозно-мифологические. 

Сакрализация пространства жилища в традиционной культуре народов Севера России вызывает особый 

интерес. Большое внимание современной науки образу дома как отражению космоса у самодийских 

народов Западной Сибири – селькупов вызвано потребностью понимания организации жилища, 

объединяющей воедино пространство материальное и духовное, сакральное и профанное. 

Основным жилищем тазовско-туруханских и нарымских селькупов в летний и зимний периоды из 

всех существующих типов построек являлось наземное переносное сооружение – чум. Чум есть 

пространство ритуальное и все, что находится внутри него, – это своеобразная модель Вселенной. 

Обитаемый дом воспринимался как живое существо, внутри которого также обитали другие существа – 

люди. В планировке чума основным являлась середина – центр («глаз») дома, в котором располагался 

очаг как связующий и разделяющий элемент реального и потустороннего миров, как символ обжитого 

пространства, с устройства которого начиналось строительство чума. По обе стороны от очага 

находились спальные места. Каждый член семьи имел свое место сна и пребывания в зависимости от 

статуса. Ближе к выходу размешались женщины, дальше от выхода – дети и мужчины. Наиболее 

опасным и слабым местом дома был вход – по сути, основной путь в мир профанный, то есть то место, 

через которое может проникнуть нечистая сила. Вход жилища, ориентированный на реку или восток – в 

сторону солнца, отражал основные представления селькупов о жизни и смерти. Север, запад, по 

представлениям самодийцев, – это мертвое место, холод, смерть; юг и восток – место жизни, тепла, 

обновления. Пространство за очагом, напротив входа, воспринимавшееся как чистое и священное, 

всегда являлось главным местом камлания шамана. Ритуал мог проходить в темном или в светлом чуме, 

что связано с направлением путешествия шамана: в небесный мир – к светлым духам или в подземный, 

темный мир – в ад, царство мѐртвых. За очагом помещался небольшой плот из деревянных 

изображений духов, на котором шаман отправлялся плыть по «мировой реке» в нижний мир. 

Существовали представления о «пространственном отверстии» между тремя мирами в чуме – дымовом 

отверстии и очаге. Снаружи чума со священной стороны устанавливали молодое жертвенное дерево, на 

верхушке которого повязывали белую ткань как жертву, знак чистоты, символ неба. Священными 

деревьями могли быть: берѐза (матерь-прародительница, место рождения человека), лиственница 

(семикорневое, семиярусное дерево, по представлениям селькупов, равное числу «душ человека», 

способное достать с «небесной горы» до «семи небесных светил»). 

Подводя итог, можно сказать, что структура традиционного жилища – чума, а также варианты 

размещения людей и вещей в нем определялись трехчастной мифологической картиной мира селькупов 

(верхний, средний и нижний миры) и такими ее духовно-символическими «центрами», как мировое 

древо (точка соприкосновения с миром духов, божественным миром) и мировая река (истоки – в 

небесах, основное русло протекает в среднем мире, потоки ниспадают в мир подземный). 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИЗАЦИИ ГОРОДА СРЕДСТВАМИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 

 

Вопрос эстетического облика города долгое время является предметом исследования ученых - 

урбанистов. Концепция города, то есть генеральный замысел, определяется с учетом некоторых 

факторов: стратегия развития города; городская, архитектурная и визуальная среда; комплексное 

благоустройство рекреационного пространства, геопластика и т.п. 

В последнее время градостроители, архитекторы и искусствоведы все чаще обращают внимание 

на образы городов, расположенных на периферии. Ученые отмечают такую характерную черту 

молодых городов, как однообразность архитектурной и ландшафтной среды, отсутствие эстетических и 

благоустроенных зон отдыха. Исходя их последних проведенных исследований,  крайние проявления 

техницизма сводятся к односторонней эстетизации современных машинных форм, к утверждению, что 

техническое совершенство и целесообразность есть одновременно высшее выражение прекрасного или, 

наоборот,  к отрицанию эстетического начала средового пространства, к утверждению решающего 

значения рациональной организации строительства. В том и другом случае техницизм приводит к 

упрощенному взгляду на архитектуру и благоустройство прилегающей к ней территории, к недооценке 

их социальных и идейно-художественных сторон, а зачастую и к неспособности дать оптимальное 

комплексное решение самих технических задач. 

Техницизм представляет собой искаженное понимание роли такого важнейшего фактора в 

развитии современного образа города, как технический прогресс и связанного с ним усиления роли 

инженерных  конструкций, которые вытесняют полноценную среду обитания человека. Следует 

отметить, что в последнее время, из-за повсеместного размещения архитектурно-строительных 

объектов, стало нормой разрушение природного баланса. Выкорчевывание многолетних древесных 

пород, реконструкция ландшафтного массива, скудное наличие площадей с растительностью, ведут к 

потере ощущения единства гармонии с природой, естественностью ее восприятия.   

Затрагивая вопрос эстетизации средствами ландшафтного дизайна, следует отметить, что вблизи 

расположенные к архитектурным объектам пространства, зачастую не решены. Отсутствует  

комплексность и системность проектных решений, безпривязанность концептуальной составляющей. 

Как правило, озелененные территории проходит отдельную, не привязанную к архитектурному объекту, 

стадию развития. В связи с этим, формирование полноценной среды обитания человека отсутствует. 

Улучшить условия жизнедеятельности зелѐных насаждений в городе, продлить сроки их 

эффективного функционирования возможно путем сохранения экологического равновесия, 

гармоничного и целенаправленного развития урбанизированных территорий и природной среды. Такое 

равновесие могло бы быть достигнуто благодаря следующим факторам: художественно-образному 

решению; разнообразию видового состава насаждений; сценарному проектированию; 

функциональному назначению озеленѐнного пространства - его размерам, характеру и особенности; 

уровню благоустройства озеленѐнного пространства - интенсивности его использования. 

На основании вышесказанного можно констатировать о том, что роль ландшафтного дизайна 

неоценима для горожан, как с эстетической, так и с экологической точки зрения. 
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ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ПОЛЯ СЕЗАННА В ЖИВОПИСИ 

 

Представитель постимпрессионизма, Поль Сезанн, на протяжении всей своей жизни искал 

формообразующую основу, внутреннюю логику и свой собственный путь в искусстве. Он пытался 

изобразить не только то, что ежедневно видел перед собой, но и придать изображаемому обобщенное 

значение, создавая экспрессивные, грубые, отражающие его эмоции образы. В картине его интересовала 

не просто передача предметов, а общий пространственный аспект. От непосредственного восприятия 

природы Сезанн приходит к большему рационализму.  

В пейзажах «Гарданы», «Море в Эстаке», «Горы во французском Провансе» мы видим очень 

четкую конструктивность, где композиция строится на сочетании геометризованных объѐмов. Пейзаж 

обобщенно передаѐт особенности местности. Сезанн мысленно разбирает предметы на составляющие 

их формы, а затем из них строит свою реальность. Камни, холмы, стены жилищ проходят через призму 

аналитического видения художника и предстают на полотнах в виде обобщенных форм, от которых он 

отсекает всѐ лишнее, оставляя лишь суть. Он словно раскладывает открывающийся его взору пейзаж на 

простые геометрические фигуры, в нем отсутствует всѐ, что может показаться случайным. Сезанн 

стремится зафиксировать всѐ наиболее постоянное, неизменное, ставит акцент на выявлении 

материальности, пластичности предметов.  

Программа Сезанна состояла в следующем: должно быть «сильное чувство природы», концепция 

произведения, на которой основывается его «величие и красота» - качества, которые были 

характерными для большинства его произведений. 

Интересна и техника исполнения картин, где он смело накладывает краску толстым слоем и 

энергичными мазками лепит форму, именно в наложении красок на поверхность холста проявляется его 

темперамент. Своим стремлением всегда быть верным природе Сезанн был созвучен тем художникам, 

которые оставались в XX в. на путях реалистического восприятия действительности. Многие 

последователи, так называемые сезаннисты, а затем и кубисты, развивали встречающуюся в его 

искусстве тенденцию к упрощению и схематизации форм. Они тесно свяжут его имя с кубизмом.  

Поль Сезанн стремился сделать из картины законченное произведение искусства, в котором всѐ 

соответствовало бы одной идее – от формата и формального рисунка до сочетания красок. Его великая 

задача была дать вещность, потому что настоящий живописец должен выявить мощь вещей, творить 

новый мир, который должен быть лучше того, который мы видим. Он открыл миру «новое искусство», 

рождѐнное не повторением действительности, а конструированием еѐ модели в сознании художника, и 

потому глубоко индивидуальное,\ и самобытное.  
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЯПОНСКОГО ДИЗАЙНА 

 

Школа японского графического дизайна, признанная во всем мире, уникальна и отличается от 

европейской и американской. Ей принадлежат многие современные бренды, имеющие широкое 

распространение и встречающиеся буквально на каждом шагу. 

Начал свое стремительное развитие японский дизайн в послевоенное время, в чем большую 

поддержку ему оказало правительство. Многое он перенял из Европы и Америки - японские дизайнеры 

проходили обучение и стажировку в США и других передовых странах, где постигали новейшие 

технологии и принципы. Благодаря внедрению новых технологий и произошел качественный рывок, 

подтолкнувший японский дизайн к активному развитию и формированию собственной школы. Но в то 

же время все заимствованные знания они реализовывали, опираясь уже на собственную самобытную и 

богатую культуру, в которой веками хранились неповторимые художественные и эстетические 

ценности. 

Конечно, в начале пути конфликт японской традиции с влиянием мирового дизайна был 

неизбежен, но он разрешился вполне успешным их слиянием и дальнейшим единством - японцы взяли 

лучшее, что могли, и, внедрив это в свою культуру, традицию и искусство, сформировали свое 

собственное понятие дизайна. 

Характерно японскому дизайну глубокое понимание самой сути, истинной сущности вещей и его 

выражение через дизайн; нахождение во всем их окружающем своеобразного очарования и красоты - 

свойство их философии и взаимоотношения с миром. Важной составляющей также является близость с 

природой: недаром в дизайнерских высших учебных заведениях Японии большое место отводится 

именно работе с натуральным материалом: деревом, бамбуком, керамикой, тканью. 

Еще одна из основных черт японского дизайна - сочетание внешней красоты и изящества с 

практичностью, пользой и функциональностью. Простота, удобство и доступность ставятся на одну 

ступень с эстетической составляющей и вместе образуют чудесную гармонию, свойственную 

традиционному японскому менталитету и находящую свое воплощение во всех видах японского 

искусства, в том числе и в дизайне. Видеть большое в малом, сложное в простом - японская философия, 

образу мыслей которой свойственно тонкое восприятие прекрасного, что отражается во всей 

самобытной и разнообразной культуре, в ее традиции. 

Японские графические дизайнеры создали свою собственную концепцию, отличающуюся от 

западной. Их работы замечательны чистотой колористического решения, простотой и лаконичностью 

форм, необычностью и глубиной замысла, своеобразным неповторимым стилем. При создании 

плакатов, разумеется, использовалась каллиграфия - одна из визитных карточек Японии. Даже спустя 

десятилетия они выглядят современно и служат примером для подражания молодым графическим 

дизайнерам. 
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ВОЛОКНА SPECTRA FIBER В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТИЛЕ 

 

Современные тенденции в преображении пространственной среды влекут за собой изменения в 

применяемом текстиле, внедрение новых материалов.  

Последнее время именно экстерьер является своего рода площадкой для художественных 

формотворческих экспериментов с текстилем на данном этапе его развития. Эти тенденции можно 

проследить. 

Гениальная идея родилась в голове американской художницы Джанет Эшельман (Janet Echelman). 

Она работает и живет в Бруклине, штат Массачусетс, США, творит живые, воздушные скульптуры. 

Инсталляции Джанет реагируют на воздействие сил природы. Такими инсталляциями она стала 

заниматься, когда потеряла все свои работы, которые создавала много лет. Это побудило еѐ к тому, 

чтобы своѐ искусство не хранить в тѐмном углу, галерее или музее, а показывать их людям. По еѐ 

мнению, такой подход к своему труду, может принести гораздо больше пользы от творчества. 

На создание воздушных скульптур еѐ вдохновили обычные рыбацкие сети. Увидев, как рыбаки 

ловко используют сеть, она решила взять эту конструкцию себе на вооружение. Продолжительное 

время Джанет использовала сеть из нитей, но сейчас для работ предпочитает волокна, именуемые 

Spectra Fiber. Очень легкий и буквально невесомый материал, но при этом в 10 раз прочнее стали. 

Особая подсветка делает каждую работу уникальной, а вариативность форм и объемов просто 

бесконечна. Еѐ скульптуры находятся во многих городах Америки и Европы. Их вид и сказочная ночная 

подсветка только лишь облагораживают городской пейзаж, делают его футуристическим и заставляют 

собой восхищаться. 

Такие современные тенденции в преображении пространственной среды можно отнести к 

концептуальному течению в текстиль. Сейчас он не имеет четкого определения как явление новое и 

развивающееся, а не относительно законченный процесс, который можно подвергнуть анализу. 

Создавать подобные произведения можно при помощи современных материалов, смешении техник, 

использовании нетипичных для традиции и эпатирующих образов.  
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НАСЛЕДИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА АМЕРИКАНСКОЙ АНИМАЦИИ 

 

Под анимацией (мультипликацией) подразумевается технический приѐм создания иллюзии 

«движения» изображений. Он заключается в том, что человеческий глаз воспринимает череду немного 

отличающихся друг от друга кадров с объектами как движущееся изображение. Существует много 

способов создания мультипликации, но классической (традиционной) называется рисованная 

покадровая анимация. Она является неотъемлемой частью киноискусства и визуальной культуры. 

Аниматоры всего мира десятилетиями совершенствовали свои умения и навыки, разрабатывая все 

более интересные техники, стилистики и уникальные особенности для каждого произведения.  

Для совершенствования анимации требуются знания особенностей развития этого вида искусства. 

Современным дизайнерам особое внимание необходимо уделить изучению анимации начала Золотого 

века (1928 -1 937), так как именно в этот период наблюдался резкий скачок в создании анимационных 

фильмов. 

Производством мультфильмов в период 1928 – 1937 годов преимущественно занимались 

несколько компаний: The Walt Disney Company, Fleischer Studios, Van Beuren Studios, Universal Studios. 

Они создали большое количество мультфильмов, но объединяет их одно – простота стилистики. Есть 

две основные причины упрощения рисунка в анимации:  

 трудоѐмкость процесса классической покадровой анимации, требующая терпения, аккуратности 

и креативного подхода; 

 отсутствие в то время возможности реализовать цветную анимацию, поэтому художники-

аниматоры ограничивались набором оттенков серого цвета. 

Первые работы У. Диснея были короткометражными мультфильмами (шесть - восемь минут) для 

взрослой аудитории. Сложность прорисовки и небольшой опыт аниматоров оправдывал примитивный 

дизайн персонажей. Принципы простоты и некой сюрреалистичности изображения персонажей были 

для первых мультипликаторов основополагающими. 

В наше время такая стилистика считается классикой. Она характеризуется простыми формами, 

незамысловатыми движениями персонажей и объектов, а также классическим использованием оттенков 

серого. Всѐ чаще современные художники и аниматоры используют этот стиль, узнаваемый по всему 

миру. Это могут быть адаптации современных персонажей под данный стиль, короткометражные 

мультфильмы, использование приѐмов того времени в современных мультфильмах и так далее.  

Примером использования данного стиля является компьютерная игра «Cuphead» от студии Studio 

MDHR. Все движения персонажей были реализованы, согласно традициям классической покадровой 

анимации: каждый кадр очень точно прорабатывался на бумаге, после чего оцифровывался. Такой 

подход придал «Cuphead» уникальность среди других представителей игровой индустрии. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что период начала Золотого века американской 

анимации нуждается не только в изучении и современной интерпретации, но и в создании новых 

визуально-технических решений. 
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ: ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН НА СЛУЖБЕ ИМИДЖА КОМПАНИИ 

 

Фирменный стиль в наше время – одно из лучших средств выражения уникальности и 

своеобразия любой компании. В качестве неотъемлемого инструмента бизнеса это понятие приходит 

через постепенное переосмысление несколькими поколениями специалистов дизайна, маркетинга и 

менеджмента. Последствия объединения инструментария этих отраслей рождают технологии 

брендинга. Под понятием брендинга, в данном случае, подразумевается процесс создания бренда и 

управления им. 

Фирменный стиль – это набор определенных цветовых, графических, шрифтовых и других 

постоянных элементов, обеспечивающий визуальное и смысловое единство товаров или услуг, а также 

исходящей от фирмы информации, ее внешнего и внутреннего оформления. В большинстве своем 

фирменный стиль реализуется в результате различных визуальных аспектов деятельности компании. 

Например, первостепенным фактором является общий оформительский подход посредством 

единообразия используемых цветовых сочетаний, шрифтовых и символических композиций, 

рекламных образов, а также деловой и технической документации, упаковке и т.п. 

В жизни и функционировании компании фирменный стиль играет несколько немаловажных 

функциональных ролей: 

 Имиджевая – формирование и поддержка визуального образа успешной, оригинальной, 

привлекательной и легко узнаваемой компании, который бы повышал ее престиж и репутацию. Запуск 

процесса переноса положительного образа компании на производимую ей продукцию. 

 Идентифицирующая – способствует установлению связи товара или рекламы с компанией, ее 

производящей. 

 Дифференцирующая – выступает в роли ориентира, выделяющего из массы предложенных 

товаров или услуг продукцию компании, а также частично облегчает покупателю процесс выбора. 

Помимо вышеперечисленных функций, фирменный стиль также позволяет сделать любую 

рекламу более целостной и наименьшими средствами повысить ее эффективность, вывести новые 

товары на рынок и улучшить запоминаемость среди потребителей; посредством единообразия 

знакомого товарного знака, шрифтов, цветов, дает возможность выделиться из массового потока 

аналогичных товаров или услуг. 

Основу любого фирменного стиля составляют несколько образующих и неотъемлемых 

элементов: 

 товарный знак; 

 фирменный цвет; 

 фирменный шрифт. 

Стоит также упомянуть о необходимости иметь в распоряжении компании хотя бы минимальный 

набор элементов в виде товарного знака, фирменного цвета и фирменного шрифта. Единообразие их 

решения будет способствовать не только выражению индивидуальности и повышению 

конкурентоспособности компании, но и элементарной самоидентификации и дифференциации в среде 

аналогичных производителей. 
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СИНТЕЗ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИК В ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 

Новые направления развития художественного оформления текстиля наиболее ярко показывают 

себя при рассмотрении авторских произведений искусства. Развитие промышленности и синтез 

различных материалов и техник в текстильных произведениях позволило художнику иметь практически 

неограниченные возможности использования текстиля при создании авторских работ.  

Ткачество и войлоковаляние сами по себе являются одними из древнейших способов получения 

текстиля. Но сочетание этих двух техник в работах художников получило свое развитие лишь в 

последние 20 лет, и сейчас формируется как новая тенденция. В последнее время регулярно проводятся 

выставки и биеннале, как в России, так и за рубежом, наглядно показывающие развитие синтеза в 

авторском текстиле. Например, такие, как Международный фестиваль концептуально-прикладного 

искусства «Незабытые традиции», который регулярно проходит в Москве с 2008 г., Триеннале  

декоративно-прикладного искусства в Екатеринбурге, Биеннале инновационного текстиля в Лозанне.    

Однако опыт синтеза материалов и техник в текстильных произведениях декоративно-прикладного 

искусства пока не получил достаточного теоретического освещения, обобщения и систематизации.  

Творческие инновации проникли и в сферу формообразования авторского текстиля. Новым 

популярным направлением постепенно становится сочетание войлока и тканых элементов. Однако, 

несмотря на обширную экспериментальную базу при создании произведений декоративно-прикладного 

искусства, российские художники недостаточно уделяют внимание творческому процессу 

формообразования объектов интерьерного текстиля. А это может явиться препятствием развитию 

перспективного направления в области прикладного искусства. 

Цель исследования – определение основных приемов и техник в синтезе войлочных и тканых 

материалов в текстильных произведениях. Для еѐ достижения требуется решить следующие задачи: 

- провести анализ приемов и методов сочетания войлочных и тканых материалов в текстильных 

произведениях в современном пространстве на основе отечественного и зарубежного опыта; 

- изучить особенности формирования текстильных композиций во взаимодействии с различными 

материалами; 

- найти практическое применение синтеза различных материалов в текстильных произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

В соответствии с вышеперечисленными тенденциями теоретическое обоснование современных 

методов и технологий сочетания различных материалов, как в авторском текстиле, так и в серийном 

производстве является необходимой областью научного исследования. 

 

 

 
 



278 
 

М. Полигенько 

Научный руководитель – ст. преподаватель М.В. Федорова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ЭСКИЗ КАК ФОРМА АРХИТЕКТУРНОГО ЗАМЫСЛА 

 

Архитектурная графика связана с рядом чрезвычайно актуальных для архитектурной 

деятельности проблем. В настоящее время большая часть архитекторов реализует свои замыслы с ее 

помощью. Основные виды архитектурной графики, которые к настоящему времени отражают задачи 

проектного процесса, – это эскиз, чертеж и архитектурный рисунок. Каждый из этих видов графики 

имеет свою изобразительную специфику, отвечает определенным требованиям. Характер процесса 

проектирования построен таким образом, что поиск архитектурной идеи осуществляется именно с 

помощью эскиза. 

Архитектурный эскиз – форма изобразительного поиска, с которого начинается проектный 

процесс. Работа над ним составляет существенную часть процесса проектирования. Навыки 

эскизирования имеют для архитектора большое значение, так как с их помощью фиксируются его 

профессиональные замыслы и совершенствуется графическое мастерство. Каждый архитектор со 

временем вырабатывает свои личные приемы эскизирования, формирует индивидуальный почерк 

эскиза. Для каждого профессионала основополагающая роль эскиза в проектировании очевидна, однако 

взгляды на значение и изобразительные формы эскизирования расходятся. Одни считают, что без 

графического эскизирования проектирование невозможно. Другие отрицают необходимость эскиза, 

считают, что образ проектируемого объекта формируется мысленно, складывается в фантазии автора в 

виде зрительных образов. Третьи утверждают, что поиск должен проходить исключительно в процессе 

объемного моделирования, а графический эскиз имеет чисто подсобное значение.  

Архитектор, создавая эскиз, переводит свои идеи и мысли в материальное пространство. В 

набросках совершаются поиски основных композиционных форм и решений. На этом этапе архитектор 

может понять, как выглядит объект с разных ракурсов и выбрать наиболее удачные. Эффективен поиск 

пропорции и соотношения различных элементов в процессе эскизирования.  

Мастера современности разработали свой метод работы с эскизом, отвечающий поставленным  

проектным задачам. Питер Эйзенман в архитектурной графике создает форму и рассматривает 

объемно-пространственную структура будущего объекта. Для Захи Хадид набросок – это стадия, 

открытая к трансформации первоначального замысла. Характерная особенность ее графики – 

раздробленность линий и постоянное нарастание ритма. Ле Корбюзье в эскизе прорабатывает форму 

объекта в перспективе. Уилл Осолп в своих эскизах намеренно избегает точности и масштабности. Он 

утверждает, что для поиска идей архитектор должен быть свободен.  

Хорошо выполненный эскиз может быть самостоятельным произведением искусства. Главное 

качество – свободная подача, выполненная в индивидуальной технике автора, которая вызывает 

эмоциональную реакцию. Эскиз становится диалогом между архитектором и зрителем. Именно на этапе 

эскиза идѐт процесс трансформации от идеи к проработанной концепции. 
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ.  

ПАМЯТНИК СОБЫТИЯМ В РАЙОНЕ ОЗЕРА ХАСАН 

 

Монументы являются не только доминантами-ориентирами в городской среде, но и символами 

исторических событий, отражающими идеалы эпохи. Однако по целому ряду объектов отсутствуют 

данные об авторах. Так, остаются загадкой, на данный момент, итоги конкурса на памятник, 

посвященный событиям в районе озера Хасан, произошедшим в 1938 г. Чтобы увековечить это 

памятное событие, в 1951 г. было решено провести открытый конкурс на составление проекта 

памятника. Отдел по делам архитектуры Приморского Крайисполкома отправил 24 июля 1951 г. в Союз 

художников г. Владивостока Положение о конкурсе: «При этом препровождаю Вам условия 

товарищеского открытого конкурса на составление проекта памятника событиям в районе озера Хасан в 

августе 1938 г. Прошу широко ознакомить с условиями конкурса Ваших товарищей, желающих принять 

участие в конкурсе. Приложение: 1. Условия товарищеского открытого конкурса. 2. Генплан участка с 

указанием места, предполагаемого к постройке памятника. Конкурс является открытым, на 

архитектурно-художественную общественность Приморья возлагается почетная задача – изготовить 

проект памятника по увековечиванию памяти военно-политических событий, происходивших в районе 

озера ХАСАН в 1938 г. Памятник намечен к постановке в селении Раздольное, на открытой площади, 

перед домом Советской Армии. Дальнейшая застройка площади намечена в соответствии прилагаемому 

Генплану». 

Материалы, использованные для облицовки памятника, - раздольнинский туф, светло и желто-

серого цвета из больших квадратов, или цементная штукатурка. Другие элементы – такие, как литье 

металла, допускались к использованию в ограниченном масштабе из-за соображений экономии. 

Стоимость памятника не должна была превышать 100.000 рублей, что ограничивало решение, в том 

числе и по высоте - не выше 20 м. Художественная задача и еѐ решение были поставлены для 

авторского коллектива в духе времени – «памятник должен олицетворять: а - могущество Красной 

Армии; б - Красную Армию как несокрушимую опору в борьбе за пролетарскую революцию; в - победу 

Красной Армии в районе озера Хасан. Средства выражения: а - социалистический реализм; б – 

монументальность; в - единство формы и содержания» (материал взят из Государственного архива 

Приморского края, Фонд 501, опись 1, ед. хранения 19; на 4-х листах). 

Итоги конкурса неизвестны, как и неизвестны участники и количество представленных работ. По 

памятнику, расположенному в поселке Раздольное, можно предположить, что это тот памятник, 

условия которого описаны в конкурсе. Хотя место его расположения не соответствует генплану, 

прикрепленному к конкурсу. Есть прямые признаки, по которым памятник можно отнести к условиям 

конкурса, это отделка поверхности, ограничение по высоте, развитие вертикальной композиции, 

отсутствие фигурного окончания. Всѐ это указывает на то, что конкурс состоялся, но нет сведений об 

авторах проекта. Дальнейшее исследование данного памятника, в архивах и библиотеках, позволит 

атрибутировать произведение монументально-декоративного искусства советского периода. 
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Научный руководитель – профессор Е.А. Лапшина 
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УТРАЧЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА  

ВЛАДИВОСТОКА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

 

80-е гг. XX в. во Владивостоке можно назвать временем наивысшего расцвета профессионального 

приморского монументального и декоративно-прикладного искусства. Востребованность прикладного 

искусства была связана с активным строительством в Приморье общественных зданий по 

индивидуальным проектам. Особенность этих проектов состояла в обязательном использовании 

монументально-декоративных композиций, наполняющих индивидуальными чертами архитектурное и 

городское пространство. Поэтому в архитектуре общественных зданий Приморья широко применялись 

настенная роспись, мозаичное панно, скульптура, кованый металл, гобелен, выколотка и др. 

Зафиксирована и исследована сохранность объектов монументально-декоративного искусства 

советского периода как объектов культурного наследия города Владивостока. Многие произведения 

этого вида искусства начинают утрачивать первоначальный вид из-за вандализма жителей города, 

неуважительного отношения к истории социалистического культурного пласта в виде монументально-

декоративного искусства. Погодные условия (туманы, косые дожди, порывистый до штормового ветра 

и перепады температур) без проведения плановых ремонтно-восстановительных работ также повлияли 

на внешний вид монументально-декоративных произведений. Выявлены работы, которые нуждаются в 

срочной реставрации. К ним относятся композиции: «Строители Приморья», 1984 г., автора А.П. 

Онуфриенко, находящиеся на улице Калинина; на автобусной остановке «Чайка» разрушается  

монумент «Хладокомбинат» и исчезло объемное название композиции. Этого же автора малые формы 

«Рыбки», 1984 г. на набережной Спортивной гавани нуждаются в реставрации, монументальная 

композиция из трех женских фигур под названием «Вода, земля, недра», символизирующих богатства 

Приморского края, выполненная А.П. Онуфриенко с А.В. Кацуком в 1978 - 1979 гг. на видовой 

площадке фуникулера. В разрушенном санатории «Садгород» на фасадах девятиэтажных спальных 

корпусов находятся декоративные панно П. Федотова. Его панно из нержавеющего металла, 

изозвуковая композиция 1977 г., в полуразрушенном состоянии находится на территории бывшей 

турбазы «Тихий океан». На станции «Садгород» находятся много заброшенных и полуразрушенных 

малых форм в виде фонтанов, фигур женщин, мемориальных камней. Об их значимости, 

монументальности и художественном образе мы можем судить лишь по фотографиям и описаниям в 

книгах и журналах. Исчезли после реконструкции магазина «Изумруд» мозаичное панно на фасаде 

автора П.К. Федотова, слоеные витражи Н.М. Вдовкина. Витражи этого же автора находились в 

магазине одежды на ул. Русской. При не соблюдении техники безопасности в фойе владивостокского 

автовокзала загорелось уникальное декоративное панно 4000х20000 сделанное по авторской технологии 

художника-монументалиста М.П. Шапкина из клееной фанеры, ткани, гипса; исчезла большая роспись 

«Автовокзал», которая находилась напротив панно. Ещѐ на одной стене здания автовокзала находилась 

монументальная мозаичная композиция «Космос», которую выполняли М. Шапкин и И. Кузнецов, 1984 

г. Помимо утраченных работ творцов монументально-декоративного искусства выявлены объекты, 

которые надо срочно реставрировать и не допустить их дальнейшее разрушение. 
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РАЗВИТИЕАРХИТЕКТУРНОГО РИСУНКА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Мир не стоит на месте во всех сферах жизнедеятельности человечества. Искусство стало 

свободным словом народа и может выражаться абсолютно в любых формах, абстракциях, композициях 

и материалах. Академический рисунок переходит в новый формат. Штрих - теперь пиксель, лист 

бумаги – графический планшет, художник – неизменен. 

Мы не согласимся с кем-либо, кто скажет, что в цифровой графике нет души и творчества автора. 

Но без знания академической школы шедевра не получить. Цифровая графика претерпевает те же этапы 

рождения, что и в академическом рисунке. Всѐ начинается с наброска. Набросок даже считается 

отдельным видом искусства, и для любого художника он важен на любых этапах его творчества. После 

этапа эскизирования художник переходит к конструктивной работе - проработке основной композиции, 

построению человеческих фигур либо же построению предметов. В дальнейшем работа завершается в 

цветовом решении или монохромном. Сценарий действия художника не меняется, только теперь вместо 

мольберта у него под рукой планшет и монитор компьютера.  

Компьютерная графика делится на две крупные группы – 2d art и 3d art. Первая группа включает в 

себя работу на графическом планшете пером; так как раньше компьютерные мониторы были 

ограничены в цветовой гамме (а ещѐ раньше они были монохромными), то цифровая живопись 

появилась только тогда, когда появились svga-мониторы и видеокарты. Художник просто рисует на 

данном планшете пером, стиком, и желаемое изображение отображается в графических редакторах 

(Adobe Photoshop, Corel draw и др.) Вторая группа – для создания изображения – уже использует 

трехмерные редакторы. Вначале художник моделирует все объекты в сцене, потом накладывает 

соответствующие текстуры, настраивает освещение. После настройки сцены начинается процесс 

отрисовки трехмерной сцены в виде двухмерного изображения – рендер. То есть в данном виде 

искусства нужно уметь не столько рисовать, сколько моделировать в графических редакторах. Работы, 

сделанные в технике 3d art, могут быть использованы для создания анимационных фильмов, печати 

огромных плакатов с высоким разрешением качества изображения; и могут быть отрендерены с другого 

ракурса за считанные минуты. Разными способами художник может достичь желаемого, начиная от 

материалов работы заканчивая целями. Но уже на перых этапах любого рисунка базовые знания 

необходимы, как художникам, так и архитекторам.  

Академический рисунок является основой многих художественных, архитектурных училищ, 

именно ему уделяли огромное количество часов в первые годы обучения молодых архитекторов. 

Повседневность мыслей и обыденность заставляет умирать начальную ступеньку образования в 

рисунке, заменяя новыми ее формами. Время слишком быстротечно, чтобы позволять студенту 

наслаждаться то ли рисунком с натуры, то ли рисунком на графическом планшете. Любая форма 

проявления творчества пресекается временем и опережением, поэтому многие критики настоятельно 

советуют студентам рисовать везде, всегда, при любых обстоятельствах, любыми материалами и в 

любых художественных направлениях.  
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Научный руководитель – профессор Н.П. Гарин 
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АРКТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН: ЭКСТРЕМАЛЬНОСТЬ СРЕДЫ КАК ДОМИНАНТА  

В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

  

Любая деятельность в условиях Крайнего Севера имеет свою специфику. Для безопасной 

жизнедеятельности в условиях средового экстрима туристу необходима защита от негативных факторов 

внешней среды, в том числе физических, химических и биологических, оказывающих отрицательное 

действие на состояние здоровья человека. Необходимость подробного факторного анализа обусловлена 

потребностью в формировании целостного и точного представления о возможных экстремальных 

ситуациях, с которыми предстоит столкнуться туристу в период пребывания на новой для него 

территории. В ходе исследования при рассмотрении среды как основного источника воздействия на 

туриста были выделены основные природные опасности, значительное влияющие на здоровье: 

нарушение теплообмена, обморожение, снежная слепота, ультрафиолетовое голодание, потеря 

ориентации в пространстве и т.д. По этой причине возникает проблема эффективного обеспечения 

личной безопасности человека. И первое, что служит посредником между человеком и средой, – 

снаряжение, которое и является своеобразной «защитной оболочкой» и средством адаптации к 

окружающей агрессивной среде. При анализе существующей одежды и экипировки (снаряжения) для 

зимних экстремальных видов спорта было выявлено, что аналоговый ряд с каждым годом пополняется 

всѐ более качественной и инновационной атрибутикой. Однако вся продукция, а особенно верхняя 

одежда, является лишь набором отдельных и «разнохарактерных» единиц, которые в итоге на практике 

не представляют собой единого функционального целого. Кроме того, всѐ это снаряжение 

позиционируется как универсальное, предназначенное в основном для пониженных температур средней 

полосы, а значит, не учитывающее уникального и в то же время многовариантного/непредсказуемого 

сочетания природно-климатических факторов северной среды, а также ее экологическую уязвимость.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент проектирование снаряжения 

для экстремальных условий Севера не предусматривает системного подхода. В контексте туристской 

отрасли арктическая одежда должна быть не столько результатом технического прогресса 

(инновационные материалы, технологии), защищающим человека от внешних факторов, сколько 

выступать в качестве своеобразного «балансира» в системе «среда – объект – субъект», где среда – это 

северный экстрим, объект – снаряжение, а субъект – это турист. При этом система подразумевает под 

собой обеспечение, как базового – физиологического, так и психологического и эмоционального 

комфорта. Личная безопасности туриста, удобство пользования, оптимальный микроклимат под 

одеждой, целостный и понятный внешний образ обеспечат нормальное функциональное состояние 

человека, хорошее его самочувствие и, как следствие, эффективность жизнедеятельности.  

На данный момент в Школе Северного дизайна УрГАХУ магистрантами 2-го курса специальности 

«Индустриальный дизайн» ведется разработка дизайн-модели туристского комплекса «Дух Заполярья». 

Проект включает в себя несколько направлений: мобильный жилой модуль, предметно-

пространственная организация модуля, высокогорное укрытие и снаряжение. Именно снаряжение как 

иллюстрация теоретических наработок в рамках данного проекта должно гармонично вписаться в 

общую концепцию, создать целостное ощущение от пребывания на маршруте и выразить всѐ богатство 

замысла.  



283 
 

М. Репик 

Научный руководитель – доцент Т.Н. Адамецкая 

(Нижневартовский государственный университет) 

 
ЗООМОРФНЫЕ МОТИВЫ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ ОБСКИХ УГРОВ 

 

Духовная и материальная культура обских угров – коренного населения Югры – является 

предметом научного интереса историков, искусствоведов, культурологов. В мифологическом сознании 

обских угров мир делится на три уровня: Верхний, Средний и Нижний. Мир сверхъестественных 

существ в верованиях хантов и манси очень разнообразен, включает в себя множество зооморфных и 

антропоморфных образов. Среди них, как представители животного мира тайги (медведь, лось), так и 

мифологические существа. Представители животного мира играют большую роль в космогонических 

мифах: земля была создана из ила, который достает из воды водоплавающая птица (гагара, лула или 

др.); боги и духи принимают облик того или иного животного (богиня Калтащ-Эква представлялась в 

образе зайчихи, гусыни или лягушки). Эти зооморфные проекции в традиции обских угров чаще всего 

выступают как тотемные первопредки, хотя существует мнение, что тотемные божества являются не 

прародителями, а покровителями этнических групп или родов.  

Характерной особенностью декоративно-прикладного искусства обских угров является то, что 

украшению многих вещей уделялось не меньше внимания и времени, чем их изготовлению. 

Традиционно считается, что такими вещами можно пользоваться лишь тогда, когда они декорированы. 

Орнаментальные мотивы включают в себя символические изображения представителей флоры и фауны 

Югры. Композиции из этих изображений, как и сами изображения, в течение последних нескольких 

столетий не претерпевали значительных изменений и были жестко фиксированы традицией. 

Существует четкое разграничение орнаментальных мотивов, приложимых к предметам культовой 

сферы, с одной стороны, и к вещам бытового уровня – с другой. И сегодня ханты и манси богато 

украшают свою одежду, обувь, пояса, сумки и другие предметы одежды и быта. Нанесение сакральных 

узоров на бытовые предметы исключается традицией. Одной из основных групп узоров обских угров 

являются так называемые «узоры животных» – исключительно устойчивые семантические 

изображения. Именно эти зооморфные мотивы наиболее тесно связаны с важнейшими 

мифологическими представлениями обских угров, и потому приобретают свойства константности. У 

каждого орнамента есть конкретное название, например: «крылья чайки», «глухарка сна», «шея утки», 

«бегущие утята», «щучьи зубки», «заячье ухо», «рога оленя», «медведь» и т.д. В каждой местности 

наряду с другими узорами существует какой-либо один, наиболее характерный и часто встречающийся, 

который, возможно, связан с изображением родового тотема, например: «соболь» у тапсуйских манси, 

«щучья челюсть» у ляпиноких, «лягушка» у среднесосьвинских манси. Практически любое изделие с 

орнаментом, как правило, не обходится без мотива «щучьи зубы». На бытовых вещах используют узоры 

«маленького оленя рога» или «заячьи уши». Орнамент «глухарка» часто располагали на детских 

берестяных люльках в качестве охранительного мотива. Медвежьи орнаменты чаще всего наносили на 

ритуальные предметы и использовали для изготовления либо детской, либо мужской одежды.  

Таким образом, широкое использование устойчивых зооморфных мотивов в декоре изделий 

прикладного искусства свидетельствует о значительной роли образов животных в мифологической 

картине мира обских угров. И до сих пор орнамент не только отражает повседневные реалии 

традиционного уклада жизни ханты и манси, но и позволяет сохранить сакральные знания и 

преемственность древней истории Югры. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗНАКА КОРПОРАТИВНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ БРЕНДИНГЕ 

 

Знак как носитель символического смысла и как метка собственника или производителя, 

существует со времен первобытного общества. Знак защищает права собственника. В начале XX в. 

товарный знак стал формироваться стилистически, стремительно развиваясь и к концу века превратился 

в стоимостную величину, сопоставимую с ценой заводов и их оборудования.  

«Символ» стал предметом купли-продажи, высокоэффективным инструментом коммуникаций в 

системе: производитель – потребитель для продвижения товаров и услуг на конкурентном рынке. Но со 

временем текстовой бренд – логотип, всѐ чаще стал использоваться для обозначения корпоративной 

идентификации без знака. В настоящие время из-за многообразия различных знаков создается иллюзия 

исчерпанности возможности создания оригинального, «нового» знака. В тесном рекламном 

пространстве тысячи готовых интересных знаков воспринимаются и запоминаются хуже, чем логотипы.  

При разработке новых знаков найти новизну решения становится всѐ трудней, поэтому в 

современном брэндинге и рекламе считается более прагматично использовать логотип, который в 

нашем XXI в. активно вытесняет знак. Часто в использовании слов «знак» и «логотип» происходит 

путаница, практически их уже не различают или используют как одинаковые по значению слова. Но 

«знак» – это изображение, рисунок, а «логотип» - текст, буквы. Например, в корпорации SAMSUNG, 

знак, изображавший три звезды (SAMSUNG в переводе с корейского – три звезды), исчез совсем.  

Эти проблемы интересно проследить на примере Китая. Дизайн в Китае относительно недавно 

подключился к американо-европейской культуре создания знака, поэтому их бренды выглядят 

несовершенными. Так, у китайского BYD-производителя автомобилей логотип напоминал эмблему 

BMW. Логотипы энергетической и химической компании SINOPEC и мессенджера QQ выглядят 

архаично. Корпоративные стили большинства брендов на китайском рынке говорят о проблемах 

китайских дизайнеров в этой области. 

Современные дизайнеры стремятся вернуть знаку информативность и в этом видят основу 

новизны. Создавая знак, необходимо следовать современным тенденциям и правилам в этой области, но 

на первое место ставить содержательность знака. Именно концептуальное решение, поиски новой 

формы, которая точно и конкретно выражает специализацию предприятия, позволяют дать 

оригинальное решение задачи создания знака. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СКАЗКИ Г.Х. АНДЕРСЕНА «РУСАЛОЧКА»  

В ТВОРЧЕСТВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ 

 

«Русалочка» - одно из наиболее известных произведений датского сказочника Ганса Христиана 

Андерсена, написанная в 1837 г. Эта сказка, наполненная невероятными событиями, а также 

удивительными персонажами, чья любовь и бесстрашие находят отклик в сердцах детей вот уже в 

течение двух столетий. И на протяжении всего этого времени образы и сюжет этой сказки продолжают 

навевать вдохновение на художников для создания множества интерпретаций. Самыми яркими видами 

являются экранизация и книжная иллюстрация, так как именно они лучше всего передают всю 

волшебную атмосферу и необычайную красоту сказочной истории. На сказку Андерсена «Русалочка» 

многие талантливые художники воплощали свои вариации художественных интерпретаций. Так среди 

отечественных художников выделяется творчество И.Я. Билибина – русского иллюстратора. Используя 

декоративные приѐмы народного и древнерусского искусства вышивки, иконы, лубка, художник создал 

собственный графический «билибинский» почерк. Читатели в полной мере могут оценить мастерство 

изображения персонажей и место их обитания. Одним из самых востребованных отечественных 

иллюстраторов является Б.А. Диодоров - народный художник России, президент Российского фонда 

Ганса Христиана Андерсена. Его работы, созданные в технике офорта, поражают своей красотой 

тонких линий. Такая техника позволяет художнику добиться необычайной лѐгкости, а также 

воздушности линий. Еще одним российским автором иллюстрации, обратившимся к сюжету сказки 

«Русалочка», является А. Ломаев. Работы русского художника отличаются живописностью и детальной 

прорисовкой. Также своими книжными иллюстрациями известна Н. Илларионова - российский 

художник-график. Еѐ работы отличаются созданием нерукотворных эффектов. Свои работы художница 

выполняет акварелью, акрилом, карандашом, пастелью с последующей обработкой Photoshop. Помимо 

книжной иллюстрации, также стоит обратиться к такой форме художественной интерпретации, как 

кинематограф, с развитием которого сказка Андерсена «Русалочка» обрела второе дыхание. Немало 

талантливых режиссеров, художников-мультипликаторов, а также актеров в течение десятков лет 

предпринимали попытки воплотить на экране прекрасный и добрый образ Русалочки с еѐ невероятным 

бесстрашием и мужеством. И чем быстрее совершенствовались и развивались средства синематографа, 

тем ярче и красочнее становились экранизации этой истории. Так, одной из первых кино-адаптаций был 

советский рисованный мультфильм «Русалочка», созданный мультипликаторами в 1968 г. Режиссѐром 

выступил И. Аксенчук. Графика ленты специфична: она, как нельзя точно, передает красоту 

человеческого тела, однако при этом созданное пространство кажется удивительно надломанным, 

хрупким и беспокойным. Таким образом, «Русалочка» Андерсена обладает скрытой неисчерпаемостью 

смысла, а также многозначностью, открывающей множество возможностей для различных 

художественных толкований текста. Каждый художник рассказывает в только одному ему 

свойственной манере историю о Русалочке. Используя разнообразные художественные техники и 

приѐмы, он выражает индивидуально-авторское понимание сюжета сказки. Кроме того, рассмотрение 

самых ярких адаптаций сказки «Русалочка» в интерпретации отечественных художников на примере 

книжной иллюстрации позволяет проследить за изменениями в восприятии художественных образов и 

трансформацией концепции сюжета, происходящих в сознании людей на протяжении десятков лет. 
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СВЕТОТЕНЬ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 

Художник, работая над картиной, активно наблюдает окружающую природу и творчески 

выбирает те ее характерные качества, которые затем воссоздает в своем произведении. Чем выше 

уровень мастерства наблюдения, тем богаче его творческое воображение, тем ярче и убедительней он 

может передавать зрителю свои впечатления. 

Общеизвестно, что объем в живописном и графическом произведении передается с помощью 

светотени, которая строится с помощью распределения цвета или его оттенков, отличающихся по 

яркости. Гармоничная взаимосвязь света и тени позволяет человеку увидеть форму предметов, понять 

их материальность и объем. При выключенном свете, в темноте, мы не можем видеть форму, так же, 

как и при ярком свете, «выжигающим» изображение. Свет и тень – наиболее важные выразительные 

средства живописи и рисунка. Они способны передать не только свойства материального мира, 

изменчивость окружающей среды, состояния природы, но и являются элементами композиционного 

построения. Художники пользовались светотенью и в эпоху античности, и в средние века, но 

наибольшей популярности она достигла в эпоху Возрождения, когда мастера разрабатывали различные 

теории светотени. В это время светотень использовалась не только для передачи объема предметов, но 

также как способ передачи эмоциональной выразительности произведений. 

Светотень не ложится на предметы, как попало. Существуют определенные закономерности в ее 

распределении на различные формы. Законы освещения имеют точные научные определения, 

опираются на законы перспективы и анатомии.  

Итальянский художник Микеланджело Меризи да Караваджо одним из первых применил манеру 

«кьяроскуро» - резкий контраст света и тени. Многие его работы буквально построены на их контрасте. 

Ярко освещенный передний план часто противопоставлен темноте фона, что создает визуальный 

эффект приближения зрителя к тому действию, которое происходит в изображении. В картине 

«Призвание апостола Матфея» лучи света освещают основных персонажей картины, тем самым 

создавая яркий визуальный контраст. Свет истины Иисуса Христа озаряет погребальную тьму Левия 

Матфея. 

В полотне Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» светотональный принцип объединения масс 

локального цвета создает возможность сочетания таких цветов, которые сами по себе не представляют 

собой гармоничную комбинацию, например, красного и синего (платье и плащ). Цвет, как выразитель 

объемной формы и пространства, несет в себе свет, глубокую тень, прозрачную полутень и рефлекс. 

Из всего сказанного следует важный вывод: свет и тень являются активным и гибким средством 

создания живописной или графической работы. С их помощью передаются пространство, объем, 

контур, силуэт фигур и предметов, рельефов и текстур поверхности, решаются художественные задачи, 

насыщают картины настроением. Художники и сегодня используют правила передачи светотени, 

открытые в средние века, но работают над их совершенствованием и развитием.  
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ТВОРЧЕСТВО АЛЬФОНСА МУХИ НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВВ. 

 

Альфонс Муха – известнейший чешско-моравский художник стиля модерн, в частности, стиля 

АртНуво, создатель собственного неповторимого и узнаваемого стиля.  

Жизнь художника круто изменилась после создания афиши для спектакля театра «Ренессанс», для 

известной актрисы того времени - Сары Бернар. По ее настоянию Альфонс Муха заключил с театром 

договор на 6 лет. В этом театре живописец выступал и как дизайнер. По его эскизам создавались 

всевозможные наряды и платья для актеров и актрис театра, сценические ювелирные украшения и 

декорации. А его афиши и плакаты никого не оставляли равнодушными, они производили настоящий 

фурор в обществе того времени. Альфонс Муха становится одним из известнейших и ведущих 

французских художников рекламы. Помимо плакатов, висящих по всему городу, его работы активно 

печатались и в модных того времени журналах, календарях, открытках которые быстро раскупались и 

приносили художнику большую известность. Его стали называть мастером театральной и рекламной 

афиши. 

В том же стиле АртНуво художник создавал и красочные графические серии («Времена года», 

1896; «Цветы», 1897; «Месяцы», 1899; «Звезды», 1900), которые даже сейчас, в наше время, широко 

тиражируются как арт-плакаты и постеры. Именно плакаты, созданием которых Альфонс Муха 

занимался в 1895 - 1905 гг., выдвинули чешского художника в число лидеров мирового модерна - стиля, 

появившегося в силу развития индустриализации, прогресса в сочетании с эстетикой символизма.  

Будучи воплощением художественных поисков рубежа XIX - XX столетий, "стиль Мухи" стал 

образцом для целого поколения художников-графиков и дизайнеров. Все работы художника 

отличаются своеобразным неповторимым и узнаваемым стилем. Его фирменным знаком стала 

идеализированная, стилизованная фигура прекрасной девически грациозной женщины, свободно 

вписанная в орнаментальную систему из цветов и листьев, символов и арабесок. Женские образы в 

произведениях Мухи известны во всем мире благодаря их неповторимому стилю, буйству красок, 

чувственности и грациозности. Но важнее всего то, что его композиции с изобилием живописно-

орнаментальных элементов и изысканностью каллиграфически прорисованных линий обладают силой, 

способной сформировать стиль. 

Сам же художник относился скептически к тому, когда его творчество ассоциируют со стилем 

модерна. С середины 1920-х гг. чешский живописец Альфонс Муха резко меняет направление своего 

творчества. Художник создает большой цикл картин «Славянская Эпопея», каждое полотно выражает 

собой значимое событие, по мнению Мухи, о развитии славянских народов. Каждая из картин была 

внушительных размеров – 6 на 8 м. Каждая сцена картины выписана до мельчащих деталей. Работы не 

встретили теплой критики, в силу разных взглядов относительно тематики полотен; и до сих пор они 

находятся в тени других его произведений. Тем не менее, Альфонс Муха считал полотна "Славянкой 

Эпопеи" творением всей его жизни и завещал их в дар Праге, при условии, что будет выстроена 

отдельная галерея, соответствующая размерам произведений. Остается отметить лишь то, что Альфонс 

Муха был и навсегда останется разносторонним художником, который внес огромный вклад в историю 

развития изобразительного искусства. 
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ХУДОЖНИК И ПОРТРЕТ 

 

Портрет, как ни странно, - загадочный жанр живописи, и это вызывает множество интересных 

вопросов. Они касаются процесса работы над портретом, особенно важным является изучение 

художником внутреннего мира изображаемой модели. В результате рождается некий образ, служащий 

зеркалом портретируемого, то есть, в идеале, отражает не только внешность, но и характер, и 

психологическое состояние персонажа. В погружении художника в личность человека, его занятия, его 

профессию, в его особенности с целью воплощении образа в живописи и заключается загадка и чудо 

искусства. На это способны немногие портретисты: Веласкез, Рембрандт, Серои др.   

Работа над портретом заставляет художника искать баланс между всеми задачами и 

особенностями восприятия (а, значит, и конструирования образа портретируемого) и композицией. В 

первую очередь стоит задача трансляции индивидуальных черт изображаемой личности, в 

последующем затрагиваются нюансы в мимике, жестах, настроении человека. Всѐ это синтезируется в 

некий образ, единственный и неповторимый, присущий конкретному человеку. Это очень важный 

аспект искусства портрета, от которого не отказывались крупнейшие художники, 

экспериментировавшие с художественной формой, исследовавшие художественную форму в искусстве 

XX в., например, такие разные мастера, как Пикассо и Фаворский.  

Всѐ, что недоступно взору человека в повседневности, мастер являет на своем полотне, показывая 

зрителю всю «правду» личности. Художник объединяет в себе одновременно множество способностей, 

умений и даже профессий. 

Выбор материала художнику диктует сама модель, создаваемый образ и изначально 

поставленные задачи. Необходимость разрешения проблемы формы и содержания портрета выводят на 

первый план решения технической и идейной составляющей произведения.  

Является ли портрет, изображенный художником, в какой-то мере автопортретом? Ведь проникая 

в глубину сознания своей модели, художник познаѐт тонкие грани еѐ души, пропуская их через призму 

собственных сложившихся взглядов на жизнь. Невозможно познать предмет, а в особенности человека, 

не отдавая при этом частицу самого себя. Поэтому, созерцая сегодня шедевры портретного искусства 

прошлого, мы с благодарностью вспоминаем имена Леонардо да Винчи, Репина, Серова и многих 

других. 
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Е. Соколова 

Научный руководитель – профессор И.Б. Аббасов 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАФИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЖАЗА 

 

В настоящее время большую популярность обрели различные виды музыкальных конкурсов и 

фестивалей. Одним из значимых музыкальных направлений современности является джазовый 

фестиваль. Джаз объединяет не только разных людей, но и разные сферы жизни человека – литературу, 

музыку, изобразительное искусство и дизайн. Общее настроение, которое сегодня называется 

«джазовым», – это драйв, вера в будущее, веселье и бесконечная тяга к экспериментам. Джазовые 

фестивали становятся популярными благодаря визуально-графическим средствам; наличие 

привлекательного, запоминающегося рекламного комплекса содействует привлечению целевой 

аудитории к проводимому мероприятию. Для привлекательности мероприятия и повышения 

заинтересованности зрителей необходимо разработать дизайн-концепцию графического пространства 

джазового фестиваля.  

Планируемая дизайн-концепция музыкального джаз-фестиваля может быть реализована 

эффективно в целях укрепления творческого общения между зрителями различного возраста, разных 

культур и может мотивировать развитие эстетического восприятия живой музыки. Фестивальное 

пространство, обладающее привлекательным визуальным образом, большим социально-экономическим 

потенциалом, может принести пользу не только организаторам фестиваля, но и самому региону.  

В качестве цели исследования можно отметить разработку дизайн-концепции фестивального 

пространства джазовой музыки с помощью современных средств образного выражения логотипа и 

рекламного плаката. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

рассмотреть графическое сопровождение джазовых фестивалей в свете истории модных направлений и 

рекламы; выявить влияние оформления средового пространства музыкальных площадок на 

зрительскую аудиторию; сформулировать проблему и выдвинуть научную гипотезу; применить 

современные компьютерные технологи для графического сопровождения фестивального пространства. 

Новизна разрабатываемого проекта состоит в создании оригинального визуального образа 

музыкального джаз-фестиваля путѐм отражения эмоций в графическую символику, в разработке 

рекламно-графического комплекса для максимального раскрытия идеи фестиваля.  

Наружная реклама, афиши и официальные сайты фестивалей – это огромное поле для творчества 

дизайнеров, и здесь главную роль играет выбор цветов и графических изображений. Сегодня можно 

выделить следующие стили: минимализм – заключается в упрощении форм, уменьшении цветов, в 

правильной расстановке акцентов; плоский дизайн является достаточно популярным благодаря своей 

простоте и эстетичности; стиль с использованием наложения цветов, его особенность заключается в 

использовании комбинации простых геометрических форм, которые в различных сочетаниях, 

группируясь между собой, создают оригинальный запоминающийся логотип; текстовый логотип 

является классическим, всегда актуальным; рукописные логотипы представляют собой композиции, 

имитирующие нарисованные вручную рисунки.  

В заключение следует подчеркнуть, что джазовая культура хоть и диктует применение 

определенных символов и знаков для визуализации, но модные стили позволяют сделать их ещѐ 

красочными и запоминающимися для современных поклонников джаза. 
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МЕДИТАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

 

Живопись – одна из древнейших форм медитации, овладения тайнами сознания, пути к себе.  

Часто люди говорят, что они не умеют рисовать, боятся, стесняются и не хотят развивать свои 

способности в дальнейшем. Но в действительности любую технику можно освоить, будь то 

классическое, академическое или медитативное рисование, ибо это всего лишь техники. За наши 

творческие начала в нашем теле отвечают, так или иначе, чакры (чакры человека – это центры, через 

которые происходят двусторонний обмен, круговорот энергии и информации с окружающей средой).  

Хорошая картина, добротно сделанная, охватывает три нижние чакры: земную, половую и 

жизнеобеспечения. Но мы забываем, что есть и верхние чакры, это, во-первых, эмоциональная 

(сердечная чакра, 4-я по счету), далее творческая, чакра ясновидения и чакра предназначения. Когда 

задействуются внешние чакры, в картине появляется внутренний смысл, свечение; она заставляет нас 

сопереживать, создается впечатление одухотворенности работы. 

В картине художник не ставит себе цель – написать духовную или не духовную работу (не считая 

иконописи), это, скорее, отношение к процессу, картине, любой деятельности. Это связь внутреннего 

зрителя, внутреннего я с внешним миром, то есть гармония. Если этой связи нет, то можно написать 

картину или музыкальное произведение, в котором всѐ будет сделано совершенно, но в ней всегда 

будет чего-то не хватать. И в то же время взять другую работу, которая выполнена не совсем 

профессионально, с искажениями пропорций, не разобрана по тону, но она почему-то притягивает 

взгляд, заставляет задуматься. 

Как создавать такие картины, в которых будет раскрываться личность, душа? Хорошим 

фундаментом для духовной живописи является медитативное рисование. Медитация уводит нас от 

мыслей и приводит нас к состоянию покоя, внутренней тишины, гармонии. Медитация не есть что-то 

плохое или хорошее, как и медитативное рисование не ставит перед собой задачи сделать хорошую или 

плохую картину, скорее, задача ставится на ощущении внутреннего медитативного состояния, которое 

собственно и делает картину красивой. 

Н.Е. Пурнис в книге "Арт-терапия: аспекты трансперсональной психологии" предлагает свою 

методику подготовки и процесса медитативной живописи: 

1. Подготовка руки к рисованию: массаж точек, разминание (для каждой руки). 

2. Активизация энергетической системы: массаж (самомассаж) лица, точек, тела. 

3. Спонтанные движения для пластичности рук: руками, пальцами, ладонями, предплечьями, 

плечами, туловищем, всем телом. 

4. Глубинное расслабление всего тела. 

5. Очищение и наполнение тела энергией (визуализации, техники йоги и пр.). 

Далее определѐнным образом выполняется само медитативное рисование. 

Итак, медитативное рисование хорошо тем, что позволяет не только открывать и развивать в себе 

художественные навыки даже тем, кто мало знаком с основами изобразительного искусства, но и 

отвлечься от повседневных проблем и мыслей, дает возможность остаться наедине с собой. Это одна из 

уникальных техник, которая может помочь каждому открыть в себе творца. 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА У-СИН 

 

Современный  мир предоставляет новые возможности и открытые пространства. Особенно эта 

тенденция просматривается в высшем образовании. Во многих вузах существует практика по обмену 

студентов. ЮФУ пригласил в свои разнообразные обучающие программы студентов из Китая. 

Появление представителей совершенно другой культуры, истории, традиции у российских студентов 

вызвало огромный интерес и желание погрузиться в эту необычную атмосферу. Поражает философия и 

мифология Древнего Китая, их структура и переплетения. Оригинальный пример синтеза Восточной и 

Западной философии и практики предлагает нам техника У-син. История этого метода такова. В конце 

90-х гг. XX в. советский и российский художник-педагог Максим Александрович Парнах разработал 

оригинальную методику обучения рисованию – У-син. Он систематизировал мазки китайской живописи 

в соответствии с метафизикой У-син и создал фундамент техники, с помощью которой можно за 

короткий срок научить рисовать любого желающего. Позже за еѐ доработку взялся Андрей Щербаков. 

Техника У-син – это, в первую очередь, методика саморазвития, построенная на основе сочетания 

приемов китайской живописи гохуа, системы 5-ти элементов У-син и других понятий даосской 

натурфилософии. У-син получила такое название, потому что для рисования картин используются 5 

типов мазков кисти, имеющих четкую взаимосвязь с каждым из 5 видов стихий, 5 качеств энергий. 

Технику У-син можно отнести к пограничной области между живописью и графикой, так как 

первоначально она выполняется черной тушью, с разнообразием тональных градаций и даже отмывок. В 

еѐ основе лежат известные графические инструменты: точка, линия, пятно, штрих, выразительный силуэт. 

Техника не только учит рисованию. У-син нацелена на самопознание, проработку личных качеств 

через гармоничные движения. И, в большей степени, уделяет внимание творческому процессу, чем 

конечному результату. Она постепенно раскрывает свои широкие горизонты возможностей и 

перспектив. Увлечение ею приводит к пониманию необходимости рисовать всем телом, возникает 

интерес к практике дыхания и медитаций, проявляется стремление дополнить образ – поэзией, т.е. 

каллиграфией, зарождается желание познакомиться с китайским языком, практиками ушу и цигун. М. 

Парнах и А. Щербаков применяли У-син, в первую очередь, для арт-терапии, в т.ч. лечении детей-

инвалидов. Однако нам кажется, что работы в этом стиле могут иметь и самостоятельное значение, 

например, как стилизованные зарисовки; а могут быть примером интерьерной живописи-графики, 

используемой для организации внутреннего пространства. Искусство интерьера предполагает 

творческие индивидуальные решения. 

Дерево Огонь Металл Вода Земля 

Форма мазка – линия, 

которая начинается и 

заканчивается с точки.  

Традиционно этот тип 

мазков используется для 

рисования бамбука. 

Мазок часто выглядит, 

как лодка,  

и выполняется 

мгновенными 

движениями. Он 

хорошо подходит для 

рисования птиц, 

листьев и лепестков 

цветов. 

Линия, 

напоминающая 

ленточку, которая 

имеет сужение в 

начале и в конце. 

Примеров является 

рисование тонких 

травинок. 

Мазок создается 

благодаря 

прокручиванию кисти. 

Примером является 

рисование цветов, 

дыма и закрученных 

стволов деревьев. 

Мазком являются 

точки, которые 

наносятся 

вертикально 

стоящей кистью. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ГРАВЮРЫ НА КАРТОНЕ 

 

Гравюра занимает одно из почетных и главных мест среди тем, посвященных истории искусств в 

России. На протяжении трех столетий она была почти единственным способом воспроизведения 

художественных произведений и играла роль книжной иллюстрации. Благодаря этому она проникла в 

народные массы глубже других отраслей искусства. Живописи и скульптуре присущ более замкнутый 

характер. Народ мог видеть эти произведения только в церквах, не считая уличные памятники и 

случайные триумфальные украшения. Гравюра же является демократичной, более доступной широкому 

кругу людей.  

Гравюра на картоне является особой графической техникой. Способом печати она относится к 

выпуклой гравюре. В России впервые применил эту технику в 1930-х гг. художник К.В. Кузнецов. 

Распространилась она благодаря тому, что в ней используются недорогие материалы, с одной печатной 

доски получаются совершенно разные оттиски. Изобразительные средства, используемые в гравюре на 

картоне, отличаются особой выразительностью. 

Для успешной работы над гравюрой на картоне необходимо создать точный эскиз, в котором 

будет четко прослеживаться разделение изображения на три тона. Материалом для печатной доски 

служит плотный картон. Рисунок переносится на картон в зеркальном отображении. По нему создают 

рельеф. В качестве инструментов для гравировки используют нож и офортную иглу. Картон косо 

срезают или срывают его слои, разрушают его с помощью иглы, ножа, наждачной бумаги, 

соскабливают и выжигают, наклеивают послойно, чтобы в оттиске получились пятна разной фактуры и 

насыщенности. Для печати, перед тем, как покрыть картон красочным слоем, необходимо проклеить его 

ПВА, разведенным с небольшим количеством воды. Благодаря такой предпечатной подготовке основы 

повышается ее износоустойчивость. Традиционно используют типографскую или обезжиренную 

масляную краску. Для печати применяют непроклеенные, мягкие сорта бумаги. В зависимости от 

композиции можно печатать, как на белой, так и на цветной бумаге. Наносится краска равномерно с 

помощью валика. Таким образом, окрасятся только высокие рельефы, а глубокие, выбранные места 

останутся чистыми и в оттиске станут светлыми. 

Технология выполнения гравюры на картоне схожа с ксилографией, но ей присущи особые 

свойства. В гравюре на дереве художник может получить множество одинаковых оттисков с одной 

печатной доски, тогда как в гравюре на картоне каждый оттиск отличается от предыдущего. Причина 

этого заключается в быстром износе основы. При печати картон начинает деформироваться, и это 

сказывается на состоянии отпечатка. Но нельзя это отнести к минусам техники. Часто такие изменения 

дают незапланированные уникальные находки, которые обогащают композицию.  

Черно-белая гравюра на картоне является живописной благодаря сложной градации черного 

цвета. Эту живописность убедительно доказывает цветная гравюра на картоне. Технология дает 

возможность работать широкими пятнами, которые плавно перетекают друг в друга. Таким образом, в 

эстампе гравюра на картоне решает проблему, как графичности, так и живописности. В современной 

печатной графике гравюра на картоне занимает выигрышное положение из-за возможности 

эксперимента. 
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СОЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАФИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ Я.Г. ЧЕРНИХОВА 

 

Яков Георгиевич Чернихов - советский архитектор, художник, живописец, педагог и график. На 

протяжении всего своего творческого пути он находился в поиске новых форм. Можно с уверенностью 

сказать, что владение графическими приемами помогло архитектору создавать новые динамичные 

образы, такие, как "город будущего". Действительно, его графические работы напоминают крупные 

мегаполисы с высотными зданиями, которые существуют и строятся в настоящее время. И сегодня 

многие архитекторы признают, что вдохновляются его графическими работами.  

Образы архитектуры в "фантазиях" Чернихова передаются посредством различных 

композиционных и технических средств. В качестве основы универсального графического языка 

Яхудожник выделяет: конструкцию плоскости и объема, ритм изображения, средства, приемы и 

способы начертания, пространственность, композиционность изображения, подразумевая под ней 

композицию цвета. "Архитектурные фантазии: 101 композиция" - это 101 композиция в красках и 101 в 

черно-белых - последняя и самая лучшая книга, изданная при жизни Якова Чернихова и подводящая 

итог его исканиям форм и образов новой архитектуры. В основе композиций архитектор-график 

использует всѐ многообразие форм архитектуры авангарда (супрематизма, конструктивизма, 

символического романтизма) и свои принципы графического построения, благодаря чему создает 

оригинальные работы. 

Язык графики для Чернихова - это беспредельные абстрактные элементы, а также базовые 

принципы формообразования, с помощью которых создаются композиционно уравновешенные 

изображения. Все эти принципы входят в концепцию единого, универсального языка визуальной 

коммуникации. Свою концепцию единого языка графики Я.Г. Чернихов изложил в книге "Искусство 

начертания". Под искусством начертания он подразумевает все виды графики, в том числе 

архитектурную графику, черчение, научные иллюстрации и художественные произведения как способ 

выражения мыслей и идей. Он отмечает рост графического языка как универсального средства 

коммуникации и считает, что всеобщая графическая грамотность необходима для современного 

человека. 

"Графические циклы" в творчестве Я.Г. Чернихова: архитектура дворцов, дворцы коммунизма, 

архитектура будущего, архитектурные ансамбли, пантеоны Великой Отечественной войны, военная 

маскировка. В этих работах он исследует не только образ архитектуры новой эпохи, но и формирование 

архитектурного ансамбля. Также именно в этом цикле архитектор-график применяет новые 

графические методы, включающие в себя цветовые расцветки, светящиеся краски, различные 

декоративные покрытия, цветовые сочетания: яркие, резкие композиции и глухие цветовые пятна, 

бесформенные пятна и расплывчатые сочетания.  

В целом об этом архитекторе можно сказать, что он опередил свое время благодаря своим 

новаторским идеям. Он соединил в своем творчестве графические приемы построения с архитектурной 

композицией. Это соединение дало толчок к формированию у современных архитекторов идей и 

образов "города будущего".  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВ  

НА СОВРЕМЕННУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ ВЛАДИВОСТОКА 

 

Художники-монументалисты на протяжении многих лет решают важнейшие проблемы 

формирования образно-насыщенной идейно-художественной среды. Главная особенность 

монументального искусства: произведения создаются для конкретной архитектурной среды, они живут 

в ней, обогащают и формируют ее. Задача совместной работы архитекторов, скульпторов и художников 

над идейно-художественной городской средой существовала всегда.  

Скульптурные группы и арт-объекты принимают на себя организацию средового пространства, 

даже существуя отдельно от здания-объекта. Большая часть установленных памятников продолжает 

традиции советского монументального искусства - выполненные в жанре парадного скульптурного 

портрета памятники знаменитым людям, внесшим огромный вклад в развитие города, края и 

российского флота дореволюционного и советского периодов. Это памятники Герою Советского Союза 

адмиралу Н.Г. Кузнецову (2003 г., скульптор Чиж), Петру I (2003 г., скульптор Г.Ф. Шароглазов), 

академику – кораблестроителю А.Н. Крылову (2006 г.), А. Щетининой (2001 г., территория Морского 

кладбища, скульптор Э.В. Барсегов).  

Современная скульптура в скверах, парках, на улицах вступает в непосредственный диалог с 

народом, через смысловую нагрузку, которую хотел передать автор. Она вписана в городскую среду и 

становится ее важным элементом, в котором переплетаются и функциональность, и эстетическая 

значимость, является ориентиром или композиционной доминантой, выделяет отдельные пространства, 

корректирует масштабные характеристики, закрепляет визуальные связи. Во Владивостоке появились 

скульптуры А. Бокия: памятник звезде Голливуда Юлу Бриннеру (2012 г., ул. Алеутская), скульптура 

Элеоноры Прей (2014 г., ул. Светланская). Скульптуры Высоцкого, Солженицына автора П. Чегодаева. 

Новые арт-объекты появляются на улицах города, как на временной, так и на постоянной основе и 

востребованы во Владивостоке. Принцип построения художественной формы арт-объекта в известном 

отношении совпадает с закономерностями скульптуры и архитектурной формой (объемность объекта, 

множественность точек восприятия композиции и т.д.). Формировать облик города стали солнечные 

часы на Спортивной набережной «Навеки вместе», авторы необычного проекта – С. Мазикина и А. 

Базайкин, 2012 г.; тигрята, сделанные по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF), 2013 г.,  

памятник Штирлицу, на ул. Светланской, 2018 г.  

Не обходится городское пространство без содружества живописи и архитектуры, где рождается 

связь двух новых пространств - настоящего, архитектурных объектов, и визуализированного, 

создаваемого живописью. Росписи на фасадах зданий и подпорных стенах позволяют добавить городу 

особый колорит и тепло, одушевить и населить архитектурное пространство новыми образами. 

Работают с городским пространством команда «Concrete Jungle», команда «33 + 1», творческие 

коллективы “Захар и Вася”, “Мураеды”, «Муралс», Кирилл Крючков и др.  

Произведения сегодня участвуют в формировании городской среды как ее неотъемлемая часть 

(органическая связь – растворение в среде) или могут быть контрастны к окружающей среде, играя роль 

ориентира (композиционная доминанта - формирующая визуальные связи), могут быть средством 

смыслового выделения-обособления отдельных городских пространств (приметы места). 
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ КОСТЮМА И СРЕДЫ 

 

При работе с моделированием средовых пространств непроизвольно возникает вопрос: является 

ли костюм частью среды? Словом «среда» в русском языке обозначается система каких-либо условий, 

«внутри» которых протекает деятельность, совокупность людей и вещей, социально-бытовое 

окружение, заполняющее средовое пространство. Среда – это всѐ то, что окружает и одновременно всѐ 

то, что окружено. Непосредственно костюм также является неотъемлемой частью среды и нашего 

окружения. Это касается концептуальных и авангардных костюмов, которые, по сути, являются некими 

арт-объектами. Они не выполняют привычные функции одежды, а создаются как объекты со 

смысловым наполнением, логично вписываются в арт-пространство. Американские исследователи 

Милдред Константин и Джек Ларсен еще в середине XX в. ввели такое понятие, как «costume 

environment», по-другому – «костюмная среда». Одежда представлена не как защитная оболочка 

человека, а как «wearable art», то есть «носимое искусство», произведение, которое рассматривается 

отдельно от человека. Оно является частью среды, подвижным объектом в пространстве. Средовое 

пространство трактуется как динамичное пространство, у которого есть свой сценарий действий и 

эксплуатации. Костюмную среду можно подразделить на три основные группы: «носимого искусства»: 

экологическая, независимая и конструктивная. 

К экологической среде относятся костюмы, которые пропагандируют защиту окружающей среды 

подбором материалов или же несут определенный посыл в своем художественном образе. Часто 

используются материалы, которые являются переработкой отходов, например, торговая марка PUMA в 

2013 г. выпустила коллекцию из полиэстера, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок. 

Также модельеры, такие, как Стелла МакКартни, Galvan London, Вивьен Вествуд, часто используют так 

называемые «эко-ткани», они имеют право называться «100% organic», полностью натуральные и 

гипоаллергенные. Независимая костюмная среда представляет собой костюмные формы, обувь и 

аксессуары отдельно от человека. Данная среда, как правило, выражена в виде инсталляций с 

использованием одежды, непосредственно костюмов-инсталляций, а также витрин с одеждой на 

манекенах, выступающей в роли заполнения средового пространства. Известны инсталляции 

современных художниц Анны Сороковой и Татьяны Баданиной, где главным элементом композиции 

являются костюмные формы. 

Наиболее широкое распространение получила конструктивная костюмная среда. Она выражается 

изменением конструкции привычной одежды до такой степени, что формы больше походят на арт-

объект, нежели на обычный костюм. К этой категории костюмной среды можно отнести предметы 

концептуальной и авангардной моды. Обычно это подиумные коллекции, которые нередко попадают в 

музеи в качестве экспонатов. Такие коллекции присутствуют на показах практически каждого сезона. 

Среди модельеров, создающих концептуальные костюмы, можно выделить: Maison Margiela, Gareth 

Pugh, VFiles, Chalayan, Вивьен Вествуд, Джон Гальяно. Авторские концепции таких коллекций бывают 

настолько парадоксальными, что конструкция одежды изменяется до неузнаваемости, превращет еѐ в 

произведения архитектонического искусства. Костюм, наряду с декоративно-прикладным искусством, 

относится к видам пластического, иначе пространственного искусства, тем самым является  

неотъемлемой частью среды. 
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АКВАРЕЛЬ В АРХИТЕКТУРНОЙ ГРАФИКЕ 

 

Во все времена акварель сопровождала архитектора на его творческом пути. На начальной стадии 

она используется как способ композиционных поисков идеи, фиксации первых замыслов, их вариаций. 

В дальнейшем - как элемент разработки точного архитектурного чертежа. 

Изначально акварель использовалась как монохромная тонировка – ее деликатные прозрачные 

слои не перекрывали тонкие линии чертежей, помогая выделить важные конструктивные моменты. В 

качестве примеров – проекты архитекторов русского классицизма Казакова, Баженова, Воронихина, 

Кваренги. Их работам характерны сдержанность изобразительных средств, простота чертежа. Основная 

цель – передать зрителю мысль об архитектуре. Впечатление освещенности в их работах достигалось 

плотными тенями и черными проемами, пространство – приемами воздушной перспективы – от 

темного первого плана – к светлому линейному дальнему плану. На чертежах фасадов изображали 

пейзаж и фигуры людей для масштаба.  

По-настоящему раскрыть потенциал данного материала удалось в XVIII в., когда в технической 

документации изображение перспективы заняло ведущее место. Данное новшество не столько 

предоставляло возможность увидеть объект в трехмерном виде, сколько позволяло отобразить 

зрительное впечатление от него, заинтересовать и удивить. Такая живописная подача проекта 

представляла собой полноценную «картину» будущего здания и имела большой успех у заказчиков.  

Развиваясь в данном направлении, архитектурная графика разделилась на два стиля – эскизная 

манера рисунка, в которой сочетается кисть, перо и легкая тонировка акварелью, и тщательно 

проработанное реалистичное изображение с передачей фактуры и цвета используемых покрытий. 

Дальнейшим экспериментам и нововведениям архитектурная графика обязана популяризации 

этнографии, археологии и путешествиям – к концу XVIII в. данные направления стали крайне 

популярны. В связи с этим вырос спрос на акварельную графику – создавались эскизные архитектурные 

зарисовки, топографические виды, начали появляться многочисленные фантазии и реконструкции на 

архитектурную и археологическую темы, где особенно ярко выражалось авторское отношение к 

изображенным объектам. Именно в этот период архитектурная графика добавила акварели свободу и 

виртуозность, вывела за пределы прикладной техники.  

Классическое понимание архитектурной акварельной графики было прервано в начале XX в. – 

время экспериментов и новаторских идей. Большая часть художников и архитекторов стремилась 

поменять существующие нормы, внести что-то новое, наглядный пример – работы ВХУТЕМАСа. Для 

них характерен линейный способ изображения, контрасты белого и черного, использование локального 

цвета и фактуры. Важно отметить, что многие новаторства этого времени получили в дальнейшем 

широкое применение. 

К концу XX в. появились такие элементы, как светотень, активный антураж в чертежах 

перспектив и фасадов. Масштабные проекты принимали вид законченной художественной картины и 

имели большие размеры.  

Таким образом, тандем акварели и черчения (рисунка) образовал новое графическое искусство, 

позволил архитекторам выражаться на новом «языке», более близком и понятном для заказчиков и 

обычных зрителей. 
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РИСУНОК ПО ВООБРАЖЕНИЮ В ПРОФЕССИИ АРХИТЕКТОРА 

 

В работе архитектора важную роль играет творческая составляющая, основанная, в первую 

очередь, на работе воображения. Именно творческий подход является основой создания произведения 

искусства. В учебной практике сложилась некая структура творческой деятельности без использования 

натуры - это рисование по памяти, рисование по представлению и рисование по воображению. В основе 

такого подхода лежит работа мышления, фантазии и памяти, но немаловажную роль играет и 

предшествующий опыт. Эти тренировки очень эффективно развивают существующие навыки 

изобразительного искусства. 

В процессе рисования по памяти рисунки или эскизы выполняются с того же ракурса, как это 

имело бы место при рисовании с натуры, здесь задействованы зрительная память и способность 

воссоздать образ, представляемый в голове.           

Рисование по представлению является наиболее сложным, по сравнению с рисованием по памяти. 

Основная задача состоит в том, чтобы изобразить объект с тех точек зрения, с которых нет возможности 

нарисовать с натуры. Здесь важную роль играет тщательное изучение объекта для дальнейшего 

воспроизведения с различных положений. 

В рисовании по воображению главным образом задействована фантазия, здесь создаются никогда 

не виданные им немыслимые, порой невероятные объекты или явления. Но это есть воспроизведение 

образов, сложившихся в сознании от ранее увиденных объектов, от анализа и зарисовок окружающей 

действительности и, тем самым, является отражением следов от полученных впечатлений. 

Таким образом, рисование по воображению – это связующее звено, требующее многих навыков 

изобразительной деятельности. И в сочетании со знанием изображаемого материала и творческим 

воображением обогащенные и преобразованные фантазией представления являются обязательным 

условием создания произведений искусства. 

В наше время изобразительные навыки архитектора не просто определены как средство его 

профессиональной коммуникации или как «язык» архитектора, а трактованы как один из основных 

инструментов творческого процесса. Архитектура занимает особое место в системе культуры и 

искусства, а архитектору достается одна из главных ролей – творить прекрасное. Но чтобы создать 

красоту, он должен не только увидеть еѐ, но и суметь воспроизвести на бумаге. 

Французский философ восемнадцатого века Дени Дидро однажды подметил очень интересную 

вещь, он сказал, что «страна, в которой учили бы рисовать так же, как учат писать, превзошла бы вскоре 

все остальные страны во всех искусствах, науках и мастерствах». В любой сфере деятельности такие 

навыки мышления принесли бы огромную пользу. 

Возвращаясь к профессии архитектора, хочется отметить, что рисунки к проектам – это и есть 

рисунки по воображению, они являются фактором формообразования на всех его этапах от 

первоначального замысла до конкретного воплощения. Художественно-графические изобразительные 

навыки зодчего в наше время несмотря на то, какую роль в его работе играет компьютер, не теряют 

своего значения, а наоборот, приобретают особую ценность и звучание. 
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Э. Цагова 

Научный руководитель – ст. преподаватель Д.А. Распопова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 

ВЛИЯНИЕ УЛИЧНОЙ МОДЫ НА МИРОВЫЕ ПОДИУМЫ 

 

Уличная мода, как таковая, существовала всегда. Но само понятие «уличная мода» впервые 

появилось в 80-х гг. XX в. в Японии, немногим позже возникновения понятия "DIY" в 50-х в Англии, 

что тоже можно назвать проявлением модной индивидуальности на улицах крупных городских центров. 

Главным источником новых веяний уличной моды является молодежь, которая нередко поддаѐтся 

влиянию различных субкультур. Безусловно, такие яркие течения не могли не отразиться в Высокой 

моде. Мировые модные дома нередко поддаются влиянию уличной моды и следуют еѐ тенденциям по 

сей день. 

В 2000-х известные печатные издания стали размещать фоторепортажи с показов, дабы знакомить 

читателя с явлением «streetlook» (англ. «уличная мода»). В объектив попадали музыканты, кинозвѐзды, 

модели и все остальные гости показов. Первым не постановочным фото знаменитости стал снимок 

Греты Гарбо в объективе Билла Каннингема на модном показе в Манхеттене. 

Как правило, в моде существует строгая система, когда знающие мира сего диктуют с подиумов 

новые веяния и тренды. Не редки случаи, когда в дизайнерские святыни проникает бунтарский и 

нестандартный дух улиц. Так, например, Вивьен Вествуд вывела на подиум панк, Марк Джейкобс 

сделал гранж по-настоящему модным, Кельвин Кляйн пропагандировал героиновый шик, а Жан-Поль 

Готье превращал моду в дискотеку. В памяти еще свеж скандал с Moschino, когда художник-

граффитист Джозеф Тирни, известный под псевдонимом Rime, обвинил модный Дом в плагиате. 

Принты коллекции осень-зима 2015/2016 бренда уж очень были похожи на рисунки Тирни. И такой 

случай далеко не единичный. 

Безусловно, такие понятия, как casual и спортивный шик, неразделимые с понятием "мода", 

пришли к нам именно с улиц. Так народное модное движение стало перерастать в более широкое 

понятие – «уличный стиль», который демонстрируется во всех городских центрах и привносит 

инновации в мир моды. Тeddy-boys и футбольные фанаты, панки, хиппи, скинхеды... Именно у этих 

ребят Высокая мода напрямую заимствует тенденции. 

Таким образом, две совершенно, на первый взгляд, несовместимые сферы – Высокая мода и 

уличная культура – непрерывно влияют друг на друга и добиваются всѐ новых и новых интересных 

результатов. 
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Научный руководитель – доцент В.А. Пугач 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
НАБРОСОК – ГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ АРХИТЕКТУРНОЙ ИДЕИ 

 

Набросок - первооснова понятия «архитектурный рисунок». В принципе, любой рисунок от руки, 

который делается  в процессе и с целью разработки какой-либо архитектурно-проектной задачи, можно 

назвать  архитектурным наброском. Характер этого рисунка может быть разным: от быстрого наброска 

до длительной, детально разработанной прорисовки. В наброске сосредоточены важнейшие этапы: 

постановка задачи, композиция, определение главного, выявление характерного, быстрая фиксация 

принятого решения. В нѐм значимы структура и пропорции, масштабная соразмерность. 

Набросок (зарисовка) с натуры - способ познания закономерностей композиции архитектурного 

наследия или строения природных форм, выполняемый для развития и совершенствования  

профессионального, созидающего мышления архитектора. В основе работы архитектора лежит 

соединение логического мышления и творческого воображения - синтез логики и образа. Изначально, 

набросок выполняется с натуры. Возможно, это природная среда, где архитектор эстетически познает 

зримый мир как совокупность тектонических закономерностей. А, возможно, это готовый объект, 

созданный другим архитектором, мастером своего дела. И тогда, изучая существующее сооружение, 

архитектор следует за логикой еѐ авторов, раскрывая для себя еѐ взаимосвязи и структуры. В любом 

случае, отталкиваясь от изучения натуры, архитектурная идея и сам набросок затем переходит в разряд 

рисунка по представлению. Когда архитектор ищет, находит и графически преображает объективные 

закономерности видимого мира в тектонический образ в своей личной графике. 

Набросок в архитектурной графике имеет самое широкое распространение. Однако разные мэтры 

- архитекторы по-разному оценивали его необходимость и значимость. И.В. Жолтовский: «Все стадии 

проектирования сопровождаются интенсивной работой над рисунком, наброском. Это - реальные 

следы, которые оставляет в своем, порою зигзагообразном, движении творческая мысль архитектора». 

И.А. Голосов: «Проектирование я всегда начинаю с внимательного изучения технико-экономических 

деталей задания... И здесь играет колоссальную роль предварительный рисунок». «Особенно необходим 

и полезен рисунок на первоначальной стадии проектирования». 

Другие архитекторы высказывали почти противоположное мнение. К.С. Мельников: «Рисунок 

мешает свободному маневрированию мыслей, навязывая графически реализованные решения, даже 

если оно отвергнуто сознанием. В особенности мне мешают рисунки в первоначальной стадии работы 

над проектом. Иное дело всякие чисто технические, а не композиционные наброски. Те полезны и 

необходимы в работе архитектора». Франк Ллойд Райт: «Рисунок и наброски являются только 

средством пояснения и фиксирования идеи. Они и должны играть эту второстепенную роль как 

средство общения между архитектором и клиентом или между архитектором и строителем. Они 

необходимы для переговоров и как таковые должны, как можно проще и точнее, воспроизводить то, что 

требуется сказать, и не более».  

На наш взгляд, для начинающего архитектора наброски с натуры очень важны. Они помогают в 

изучении архитектуры в целом, необходимы на начальных стадиях проектирования, а также развивают 

объемно-пространственное мышление, позволяют совершенствовать графические навыки.  



300 
 

Вань Цзиньбо 

Научный руководитель – профессор И.Б. Аббасов  
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ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ 

 

Международный фестиваль воздушных змеев в Вэйфане является традиционно ежегодным 

мероприятием, которое содействует популяризации народных промыслов Китая за рубежом. Также 

фестиваль позволяет глубже понять китайскую культуру, дает возможность расширить межкультурный 

обмен, повысить туристическую привлекательность различных регионов страны.   

Основная цель концепции – выявление особенностей традиционного народного искусства Китая в 

проведении культурно-массовых мероприятий на примере Международного фестиваля воздушных 

змеев в г. Вейфан. На основе запланированных исследований необходимо предложить новую дизайн-

концепцию проведения фестиваля, которая позволит повысить культурно-экономическую 

привлекательность международного фестиваля воздушных змеев в г. Вейфан, как объекта 

нематериального культурного наследия.  

В работе предполагается проведение исследований и анализа фестивалей воздушных змеев в 

Китае и за рубежом. Для решения этой задачи следует разработать оригинальную концепцию 

фестивального пространства, идентификационных атрибутов фестиваля, рекламной, мультимедийной, 

полиграфической продукции. Повышение культурно-экономической привлекательности традиционных 

народных представлений планируется путѐм разработки новой концепции с использованием метода 

функционально-эстетического синтеза.  

Следует отметить, что впервые фестиваль воздушных змеев был проведен 1 апреля 1984 г. в 

городе Вейфан. Во времена культурной революции использование воздушных змеев было запрещено. 

Но некоторые производители, поддерживая тысячелетние традиции, выпускали их подпольно, и они 

были небольшого размера. Сегодня эти маленькие воздушные змеи являются коллекционными.  

Обычно на фестивале представляют более тысячи видов воздушных змей, которые 

иллюстрируются изображениями исторических героев и героев китайского фольклора. Например, 

летучие мыши олицетворяют удачу, бабочки – гармонию, а дракон означает власть и процветание. 

Традиционно китайские драконы являются добрыми, в отличии от европейских сказочных персонажей. 

Они очень часто упоминаются в китайской мифологии, всегда выступают в роли добродушного 

защитника. А воздушный змей в Китае считается символом красоты человеческой души, подобно 

которой они тоже стремятся в небесную даль. Разрабатываемая в данной работе дизайн-концепция 

должна способствовать повышению культурно-экономической привлекательности китайских древних 

народных традиций. 
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ВЛИЯНИЕ РИСУНКА НА ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

В наше время всѐ чаще возникает вопрос о значимости рисунка в процессе проектирования. Ведь 

в современном мире всѐ держится на внедрении гаджетов и применении новейших технологий во всех 

отраслях деятельности человека. И профессия архитектора уже не может обойтись без использования 

различных компьютерных программ, которые помогают создавать проекты и полностью заменяют 

ручной труд человека. Конечно, современные технологии экономят время и силы архитектора. Ведь 

программа позволяет в один клик усовершенствовать идею, родившуюся в голове. Работать получается 

намного быстрее чем, когда каждый чертеж и каждое изменение на всех планах приходилось 

исправлять вручную. Но даже с появлением современных программ некоторые архитекторы не спешат 

отказываться от ручной графики, так как при рисовании архитектурных сооружений, фрагментов 

декора зданий развивается пространственное мышление, а через анализ и определение 

пропорциональных отношений между целым и частным легче усваиваются законы композиционного 

расположения объемов. 

Рисунок – это серьезная, но в то же время необычная область в архитектурной деятельности, 

считает Сергей Кузнецов – главный архитектор Москвы. Он признается, что рисунок помогает ему 

структурировать впечатления от архитектурного сооружения и глубже понять смысл конструкций, 

декораций и то, как все элементы «работают» вместе. Рисунок заставляет архитектора применять все 

накопленные знания, воспоминания, использовать свою фантазию, чтобы, в конечном итоге, добиться 

желаемого в своей работе.  

Большинство современных архитекторов до сих пор не отходят от эскизирования проектов 

вручную, потому что для них это самый привычный и легкий способ самому сформировать свою идею 

и преподнести ее зрителю. Тем более грамотный эскиз от руки – это признак высшего мастерства. 

Таким образом, рисунок – это неотъемлемая часть в проектной деятельности архитектора. С его 

помощью он учится понимать форму объекта, планирует и упорядочивает свою работу над проектом, а 

также правит и добавляет новые идеи и задумки. Рисующий архитектор более свободен в процессе 

проектирования и полностью зависит от своих навыков, а не от возможности компьютера, а, 

следовательно, такой специалист будет более востребован. Проектирование и рисунок – это два 

самостоятельных предмета, влияющих друг на друга в той или иной степени, без которых профессия 

«архитектор» была бы невозможна. Убрать рисунок из программы обучения – нельзя, иначе это 

скажется на дальнейшем развитии будущих спецалистов, поскольку они будут испытывать сложности в 

изучении архитектурного проектирования. 
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ПЛАКАТНАЯ ПРОПАГАНДА СССР, США И ГЕРМАНИИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Плакат – броское объявление или афиша, созданное художником и полиграфически 

размноженное. Появившись в конце XIX в. в результате слияния шрифтовых театральных афиш и 

крупнофигурных изображений, наибольшее распространение он получил в военное время, что 

неслучайно. Плакат являлся по-настоящему действенным способом агитации, как солдат, так и 

гражданского населения. Для усиления необходимого образа художники использовали такие приемы, 

как: упрощение фигур (изображение в «массах», силуэтные); художественные метафоры; легко 

узнаваемую символику; цветовые акценты. Огромную роль играли и броские надписи, крупные и легко 

читаемые шрифты. Если рассматривать конкретные плакаты стран-участников Второй мировой войны, 

находятся и существенные различия. 

Так, художники СССР стремились отразить в своих работах суровую реальность военного 

времени. На этих плакатах не встретить идеальные образы - здесь изображены рядовые бойцы, простые 

труженики тыла. Зачастую лица людей искажены эмоциями, что делает агитацию еще более понятной и 

близкой советскому человеку. Примечателен плакат В. Корецкого «Бей так: что ни патрон – то враг!», 

на котором изображен реальный солдат - герой Сталинградской битвы Василий Зайцев. Стоит отметить 

традиционную цветовую гамму плакатов СССР - черно-белые изображения с яркими красными 

акцентами и броским текстом. Нередко использовался в работах фотоколлаж. 

Совсем иными предстают плакаты нацистской Германии. Эмоциональность им придает 

своеобразная техника рисунка - отказ от деталей, широкие уверенные мазки, общая силуэтность и 

динамика изображения. Неизменно присутствуют символы страны: флаги, свастика, орлы. Цветовая 

палитра в большинстве примеров темная с преобладанием черного, серого, темно-красного и бордового 

цветов. Солдат Германии на плакате - это собирательный образ идеального бойца идеальной армии. Он 

красив, здоров, уверен и продвигает интересы собственной нации. Задача такой агитации - призыв 

отдать всѐ ради идеи, пусть даже жизнь и поддержание в народе беспощадности и агрессии ко всему, 

что стоит на пути. 

На плакатном стиле США значительно сказалась их удаленность от полей сражений. На первый 

план выходят национальные символы - Дядюшка Сэм, звезды и полосы флага, гербовые орлы, часто 

ожившие и принимающие участие в боевых действиях, чего никогда не встречалось в работах 

советских художников. Для Америки же некоторая степень «фантастичности» и «сказочности» была в 

порядке вещей. Что касается образа рядового в плакатном стиле США, то здесь он имеет сходство, как с 

образами СССР, так и Германии. Американские художники не боялись показать раненого солдата, но в 

этом случае рядом с ним обязательно изображали идеальную, аккуратно одетую и накрашенную 

медсестру, что роднило их с немецкими художниками.  

Таким образом, становится ясно, что плакат – это не только яркая картинка с броским лозунгом, 

но и отличное средство агитации, наглядная политическая пропаганда. Изучая и анализируя их, можно 

проследить историю войны, понять настроения и помыслы людей того времени, гораздо сильнее 

прочувствовать их переживания. 
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А. Чехонадская 

Научный руководитель – доцент Ю.С. Ушанева 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ КАК ДРАМА  

 

Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо стало основополагающим в развитии реализма. 

Манера письма художника распространяется на многие важные явления последующих этапов развития 

изобразительного искусства, служит объектом подражания и источником вдохновения многих 

художников, придерживающихся караваджизма. Цель работы – изучение творческого пути 

итальянского художника-живописца Микеланджело Меризи да Караваджо, условий работы и влияния 

темперамента. А также определение, в чем заключалось новаторство его творчества, почему художник 

произвел «Революцию» в живописи. 

Практическая значимость - работа может представлять интерес для исследователей творчества 

Караваджо, учителей МХК, искусствоведов, студентов, учащихся, а также для любителей данного 

жанра. Предметом исследования являются наиболее значимые работы, созданные рукой художника. 

Это и исключительные по драматической силе религиозные композиции («Положение во гроб»), 

мифологические сюжеты («Медуза»), а также реалистические, совершенно далекие от идеализации 

(«Вакх», «Неверие апостола Фомы»). Караваджо – один из людей, ускоряющих ход истории искусства 

Западной Европы. Нелегкий жизненный путь, полный скитаний, скандальных происшествий, привел к 

таинственной ранней гибели художника. Недопонимание его современников, отразившееся на 

характере и манере письма Караваджо и непрекращающееся одиночество этого человека. У него было 

много последователей. Но также было много врагов, желавших ему смерти, уничтожить память о нем и 

его творениях. И о нем забыли. Забыли на целых три столетия. 

Жизнь этого великого художника похожа на роман, с печальным концом. Несдержанность и 

дерзость Караваджо служили причиной постоянных неприятностей. Несколько раз попадал он в 

тюрьму. Участвовал в дуэлях и бросался со шпагой на любого, кто плохо отзывался о его работах. 

Итальянский священник Борромео, познакомившись с Караваджо, описал его так: «Человек 

неотесанный и грубый, вечно скитающийся по улицам и спящий, где придется, он рисует бродяг, 

нищих и пьяниц, и кажется вполне счастливым человеком». По этой причине картины художника часто 

отвергались заказчиками, особенно церковью. Ведь лица уличных нищих и проституток могли быть 

узнаны прихожанами. Картина «Мадонна со змеей» висела в церкви всего лишь два дня. Заказчики 

были крайне возмущены, что в образе мадонны позировала девушка легкого поведения.  

Некоторые картины Караваджо пугают своими эмоциями, удивительным реализмом, правдивым 

содержанием. Большинство работ имеют мрачные и трагичные сюжеты. Однако есть и другие работы, 

проникнутые любовью и нежностью («Отдых на пути в Египет»). 

Караваджо считается родоначальником техники кьяроскуро, которая представляет собой резкий 

переход от света к тени. Многие художники были привержены «караваджизму»: Рембрандт, Веласкес, 

Рубенс и многие другие. 
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А. Чувардина 

Научный руководитель – доцент Е.В. Масалова 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ АРХИТЕКТУРЫ САНТЬЯГО КАЛАТРАВЫ 

 

Сантьяго Калатрава не только талантливый архитектор, этот гениальный испанец является также 

инженером и скульптором. Его работы отличаются новаторской конструкцией. Футуристические 

объекты Калатравы украшают многие города мира. На творческое мировоззрение архитектора оказали 

влияние принципы идеологии Ле Корбюзье. Сантьяго называют лидером романтического хай-тека.  

Калатрава придаѐт огромное значение воплощению мыслей на бумаге. Все его проекты основаны 

на постоянной работе с рисунком, творческих поисках, создании набросков, изучении изобразительного 

искусства. При создании архитектурных объектов мастер всегда отталкивается от процесса глубокого 

анализа природных форм. За основу каркасов зданий он берѐт образы «природных каркасов» – опорно-

двигательной системы живых существ. Приступая к проектированию, Сантьяго делает множество 

набросков, наблюдая за строением тела, движением людей, животных и даже насекомых. И 

подтверждение этому мы находим, видя его работы. Давайте попытаемся понять метод работы 

гениального архитектора, рассмотрев его некоторые проекты. 

«Это может быть морская волна, а могут быть скалы, утопающие вдали…». Винодельня Ysios – 

вдохновлѐнный образ природного ландшафта. Но мы пытались не интерпретировать ландшафт, а 

взаимодействовать с ним и даже с самим движением гор в нашем направлении», - делится 

впечатлениями Калатрава. 

Сантьяго Калатрава утверждает, что для работы над архитектурой необходима духовная зрелость, 

глубокий личностный опыт и колоссальные познания в истории искусства. Необходимо постоянно 

учиться новому, анализируя формы и пропорции, разработанные мастерами предыдущих эпох и 

сравнивая их с бионическими первообразами.  

В своѐм выступлении на лекции Калатрава цитирует высказывание Микеланджело Буонарроти: 

«Архитектура опирается на человеческое тело и его члены». Архитектура существует для людей, и 

вполне логично, что человеческие тела влияют на архитектуру в плане пропорций, ритма, размеров.  

Так, опера Аудиторио-де-Тенерифе – одно из самых известных и узнаваемых зданий в Испании, 

считающаяся одним из наиболее значительных произведений современной архитектуры, была 

разработана на основе набросков стилизации человеческого глаза. А прототипом конструкции здания 

«HSB Turning Torso» – небоскрѐб в Мальмѐ, расположенного на шведской стороне пролива Эресунн, 

послужила скульптура Сантьяго Калатрава «Twisting Torso» (с англ. – «Закрученный торс»). Высота – 

54-этажного дома составляет 190 м. По завершении строительства оно стало самым высоким жилым 

зданием Скандинавии. Ещѐ один пример применения бионического движения в архитектуре - 

музыкальный зал Университета в Тайбэе с вариативной акустикой. Крыша музыкального зала может 

раскрываться, делать объѐм театра больше или меньше, обеспечивая условия, как для камерной музыки, 

так и для симфоний. Некоторым конструкция зала напоминает гортань, лѐгкие или нѐбо – естественные 

механизмы создания звука, воплощѐнные природой. Калатрава говорит: «Рисунок – предчувствие в 

искусстве. В рисунке есть нечто особенное: даже если Вы рисуете просто жестами, всѐ равно это Вы 

сами, то есть вы вбираете в себя всѐ, что видите, а затем воплощаете это на бумаге». 
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЧЕРКА АЛЬФОНСА МАРИИ МУХИ 

  

Авторский стиль присущ большинству видов творческих направлений. Он может быть не только 

индивидуально выработанным, но и обоснованным эпохой или веянием моды определенного периода 

истории. Однако в одном стилистическом направлении, например, эпохи Возрождения, достаточно 

легко различить работы Рубенса и Рембрандта, так же, как и шедевры итальянцев: Леонардо да Винчи и  

Рафаэля, которые, в свою очередь, очень отличаются от фламандцев. Так что же такое авторский стиль    

художника? 

Индивидуальный стиль художника как почерк не похож ни на чей другой и оригинален. Нет 

ничего удивительного в том, что художник часто использует излюбленные приемы, поскольку именно 

они делают его творчество уникальным.  

Модерн, также известный, как ар-нуво, сецессион и югендстиль охватил промежуток времени с 

последнего десятилетия XIX в. до начала Первой мировой войны. Одним из самых знаменитых 

художников этого периода, безусловно, является Альфонс Мария Муха, работы которого были 

образцом литографического искусства, активно развивавшегося в период высокого подъема стиля 

модерн. Именно литография помогла модерну выйти на новые высоты в искусстве создания афиш, 

плакатов и иллюстраций. Большой вклад в это искусство внес Альфонс Мария Муха, выработавший 

свой стиль, узнаваемый всеми. Тонкость линии, оригинальность композиции, удивительный колорит 

картин Мухи очаровывали публику. Главной фигурой каждой композиции выступала очаровательной 

внешности славянская красавица с открытым лицом и прекрасными струящимися прядями волос. 

Девушка-загадка, недостижимая мечта, квинтэссенция женственности. Эти совершенные, иногда 

томные, божественные образы в основном были собирательными: художник фотографировал своих 

натурщиц, затем в каждой находил нечто идеальное и писал несуществующий в жизни образ, эталон 

женской красоты, давая ему все лучшее, что видел у нескольких женщин.  

Его стиль был неповторимым, но можно отметить и некоторое сходство, например, с работами 

Эжена Грассе, который также входил в "Салон ста", главной задачей участников которого было сделать 

искусство доступным для простых людей. Общее в работах художников заключалось, в основном, в 

цветовой гамме, форме и характере узоров, которые были типичны для данного направления. Однако, в 

отличие от работ Эжена, работы Мухи обладали более пластичной, изысканной линией, огибающей 

чувственные тела. На творчество Эжена повлияла японская ксилография, и не все его работы обладают 

той же неиссякаемой красотой и утонченностью, что и работы Альфонса Мухи.  

Очевидно, что, несмотря на сходную технологию письма в период модерна, каждый художник 

имел собственный, совершенно непохожий стиль письма, с его оригинальными чертами. Именно 

индивидуальный стиль позволяет узнавать авторские работы по совокупности приемов и визуальных 

элементов, таких, как выбор сюжета, композиция, цветовая палитра, тематика и собственно 

выработанные стилистические элементы. 

На рубеже веков Альфонс Муха стал настоящим мэтром, к которому внимательно 

прислушивались в кругах художественной общественности. Порой даже стиль ар-нуво во Франции 

называли стилем Мухи.  
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ЗНАЧЕНИЕ РИСУНКА ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В ПРОФЕССИИ АРХИТЕКТОРА 

 

В последнее время с применением современных технологий в области 3D моделирования 

создается ошибочной мнение о роли архитектурного рисунка.  

Архитектурный рисунок, в первую очередь, имеет большое значение в процессе освоения 

архитектурного творчества. Именно с этой стороны отображается уровень важности архитектурного 

рисунка и сама подготовка архитектора для выполнения своего творческого проекта. Эскизы и 

зарисовки наших предшественников по сей день не теряют своей важности, а даже становятся еще 

более актуальными, являясь, таким образом, опорой и примером для современного поколения не только 

действующих архитекторов, но и только начавших свое обучение. Такие архитекторы, как Калатрава, 

Фостер, группа МВРДВ, Либескинд и т.д. начинали свою работу с зарисовок, эскизов, каких-либо 

набросков. «Только рука устанавливает связь между сознанием и подсознанием», – утверждает 

известный современный архитектор Заха Хадид. Архитектурный рисунок – это наиболее быстрое, 

подвижное и простое средство для того, чтобы описать и  отобразить ту или иную идею. 

Рисунок по представлению направлен на развитие и формирование творческого мышления и 

фантазии. Благодаря этому архитектор способен перенести на лист свои самые смелые замыслы, 

постепенно формируя более реальные образы в объеме.   

Нельзя оспаривать тот факт, что в век современных технологий процесс творческой работы 

архитектора - поиск, моделировка, смысловое значение, фиксация результатов и конечная стадия - не 

может не быть связан с современными, более усовершенствованными, компьютерными технологиями. 

Такие программы позволяют моделировать любые трехмерные образы, получать фотографии реальных 

проекций, снимать видео с подачей сцен виртуальной реальности и видеть, как тот или иной объект 

будет смотреться в данной среде. Однако интуитивные, логические и философские подходы, которые и 

включает в себя архитектурный рисунок, являются необходимыми, важными и главенствующими. 

Если исходить из определения, то архитектурный рисунок - это изображение, выполненное при 

развитии какой-либо архитектурно-проектной подачи (зарисовка, набросок, эскиз) - начальная стадия в 

формировании любого архитектурного замысла.  

Таким образом, на концептуально-теоретическом и практическом уровнях рисунок служит 

главенствующим фактором творчества архитектора, влияющим на зарождение и усовершенствование 

архитектурного замысла, а не как дополнительная стадия при работе с идеей. Это главный момент, 

ведущий к развитию логического мышления и эмоционального восприятия формы. Архитектурный 

рисунок и есть архитектурный процесс. 

Вывод из этого только один – архитектура не может отречься от рисунка в век разумного 

мышления и 3D моделирования. Ведь смысл архитектурного рисунка – нахождение, формирование и 

углубление архитектурного образа.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА И СПОСОБЫ ЕЁ ОТРАЖЕНИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ 

 

Конец двадцатого века, как нам известно, стал этапом развития постиндустриального общества, в 

котором происходит переосмысление роли человека в окружающем мире. С приходом глобализации и 

механизации появляется спрос на инновационные технологии. Их внедрение в нашу жизнь открывает 

новую глобальную проблему - экологическую. Потребляемые ресурсы сокращаются, поэтому спрос на 

них увеличивается. Данная ситуация привела к появлению такого понятия, как "зелѐная" философия. 

Необходимость решения экологической проблемы потребления ограниченных ресурсов затронула все 

сферы общественной деятельности. В том числе, возникло такое направление, как "эко-дизайн", 

основные задачи которого заключаются в устранении негативного воздействия на природу (утилизация, 

переработка), практичности и экономичности расходуемых материалов и привитии эстетической 

культуры. В реализации этих задач огромную роль играют инновационные технологии. Благодаря этим 

возможностям дизайнеры могут предложить множество проектов, которые набирают популярность 

среди общественности своей многофункциональностью (начиная с упаковки и заканчивая 

проектированием архитектурной эко-среды). 

В эко-дизайне цветовая гамма состоит полностью из естественных или постельных тонов.  

Обычно это оттенки зелѐного, коричневого, белого и красного. Чем натуральнее сочетание цветов, тем 

эффективнее читается материал и фактура объекта. Что касается природных материалов, то, в первую 

очередь, используются дерево, металлы, глина, камни, стекло, натуральные ткани и их аналоги. 

Добиться экологичности позволяет также отсутствие агрессивных сочетаний цветов и форм. 

Графическая подача "Эко" сформирована за счѐт природных элементов и технологий. Их слияние 

позволяет развивать промышленный эко-дизайн. Социально-направленные рекламы наглядно 

демонстрируют визуально эко-тенденции, что, в свою очередь, располагает социум для охраны 

окружающей среды. В 2011 г. в рамках всероссийской акции стартовала компания «Блогер против 

мусора», спонсором которой стала лидирующая компания в сфере экологической рекламы «WWF». В 

содружестве с известными дизайн-бюро создали постеры, облетевшие весь интернет и продолжающие 

появляться на сайтах. 

Коммерческие компании периодически прибегают к запуску «зелѐного» креатива, так как 

графический и коммуникационный дизайн способен создать читаемую и понятную рекламу для любого 

контингента населения. На волне всеобщего интереса к экологии возник новый уровень работы 

дизайнерских агентств. Позитивный аспект подачи рекламы (баннеры, фирменные знаки, логотипы) 

воспитывает в потребителе уважительное отношение к природе. Продуктом графической дизайна также 

стало «Зелѐное сообщение» на упаковке. Это распространѐнный носитель, отражающий суть экологической 

айдентики фирм, который наиболее ярко заявляет о эко-приоритетах разработок и проектов. 

Безусловно, экономика и дизайн тесно связаны друг с другом. Именно поэтому в вопросах, 

касающихся экологии, важно учитывать коммуникационное значение деятельности графического 

дизайна, которое создаѐт благоприятную среду для широкого охвата аудитории. Профессиональный 

подход обеспечивает заинтересованность заказчика (потребителя), в результате чего повышается 

эффективность положительного решения экологической ситуации. 
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В. Ядрышникова 

Научный руководитель – доцент А.А. Лишневский 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
БРЕНДИНГ И КОРПОРАТИВНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ В АВИАПЕРЕВОЗКАХ РФ 

 

Основой любого бренда авиаперевозчика является концепция или идея самоидентификации. 

Многое зависит от специализации авиакомпании. Современные тенденции корпоративной 

идентификации авиакомпаний формируют лицо и узнаваемость брендов, используют выразительность 

и современные визуальные эффекты, как например, градиенты или объем. К этому стремятся 

практически все бренды авиакомпаний, что позволяет говорить о наличии общепринятых 

представлений и единой корпоративной культуре рынка.  

Создание бренда от нейминга до брендбука, внедрение бренда и продвижение его на рынке 

авиаперевозок - это процесс, имеющий свою историю, по которой мы можем проследить, как 

стилистическую эволюцию знаков и логотипов, так и их характер, в зависимости от формы 

собственности, монополии, национальных и социальных особенностей авиаперевозок. Результатом 

перемен в стиле должны стать существенные изменения в самой компании, выраженные в 

ребрендинговом обновлении.  

Сегодня преобладают тенденции доминирования логотипа и отказа от использования знака. В 

настоящее время знак практически не используется. Это обусловлено не только сложностью создания 

индивидуальной эмблемы фирмы, но и отожествлением понятий «знак» и «логотип». Знак, являясь 

главным элементом фирменного стиля любой компании, служит инструментом конкурентной борьбы, 

помогает отличать компанию от других, должен быть концептуальным и привлекательным.  

Логотип, в свою очередь, – разработанная, стилизованная текстовая форма идентификации. 

Наблюдается проникновение латинского алфавита в российский рынок, его глобализация. В то же 

время поднимается проблема нейминга. Зачастую название не соответствует предоставляемым товарам 

или услугам фирмы, вызывает неверные ассоциации или является незапоминающимся.  

Еще одной проблемой является преобладание англицизмов, употребление которых в нейминге 

объясняется подсознательным выбором клиента, ориентированным на «зарубежную продукцию». 

Однако часто возникают вопросы относительно целесообразности и корректности использования 

англицизмов.  

На кафедре дизайна ААИ ЮФУ выполнен проект корпоративной идентификации для авиалиний 

«Сокол», в котором проанализированы и переосмыслены проблемы в этой области. Уделено большое 

внимание разработке концепции, которая основана на ассоциации с надежностью и скоростью, что даѐт 

преимущество на рынке с множеством конкурентов. Нейминг исходил из ассоциативного ряда и 

визуализации образа, воплотившего ожидания потенциального потребителя. Для создания знака была 

изучена этимология данного символа. Отталкиваясь от силуэта птицы, автор создал более динамичный 

стилизованный образ. Опыт создания бренда авиаперевозчика учитывал безопасность, высокое 

качество и доступность авиалиний, оригинальность образа компании и новый подход в проектировании 

знака.  

 

http://www.prdesign.ru/text/2010/autobrand.html
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В. Богомолова, А. Засядько 

Научный руководитель – доцент Е.В. Терехова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

С XX в. руководители и психологи-специалисты по поведенческим действиям людей пытались 

найти способы повышения эффективности труда.  

В 20 - 30 гг. американский ученый-социолог Э. Мэйо провел Хоторнский эксперимент, после 

которого он сделал вывод, что не так на положительный результат рабочего персонала влияют 

гигиенические требования, как важно им чувствовать внимание начальства и некую долю 

ответственности за общий результат. Также на производительность влияют взаимоотношения в рабочем 

коллективе, как горизонтальные связи (отношения с коллегами), так и вертикальные (управляющий - 

подчиненный). 

Для того чтобы каждый сотрудник чувствовал себя одной из важных и неотъемлемых частей 

общего дела, руководителю необходимо знать, какими знаниями и возможностями обладает каждый 

подчиненный, чтобы можно было ему доверить принятие каких-либо решений на разных уровнях 

иерархии управления предприятием. А также от него требуется регулярно выслушивать служащих в 

различных вопросах и предпринимать меры по их решению. Весь этот процесс в рабочей сфере 

позволит улучшить качество деятельности, возбудив тем самым искреннюю заинтересованность у всех 

рабочих на каждом уровне деятельности, и только тогда можно получить удовлетворение своими 

результатами.  

Даже если служащего полностью устраивает гигиенические условия труда его рабочего места, это 

вовсе не означает, что теперь он нацелен усерднее трудиться, проявляя свою полную отдачу в работе. 

Хотя теперь есть возможность удержать подчиненного при таком комфортном текущем месте.  

В целом, каждый человек способен найти в себе мотивацию трудиться, когда видит перед собой 

выполнимую цель. Тем самым, доставляя себе огромное удовольствие за тот пройденный этап, который 

был нацелен на более производительный успех труда в своей деятельности.  

К теме мотивации обращались также теоретики и психологи XX в.: А. Маслоу и Ф. Герцберг. Из 

их теорий можно вывести общие для обоих моменты: мотивирующие факторы Герцберга 

соответствуют высшим ступеням потребностей Маслоу. Так как удовлетворение низших ступеней 

потребностей лишь частично снимает неудовлетворенность выполняемой работой, и без принятия 

рабочего коллективом, его признания, уважения и самовыражения - мотивация работать с полной 

отдачей отсутствует.  

Но, несмотря на всевозможные поставленные теории и проведенные эксперименты, необходимо 

всегда рассматривать особенности и поведение конкретных людей.  

Безусловно, для творческого коллектива также неотъемлемой мотивирующей составляющей 

являются человеческие отношения. Ведь на результат влияют наши эмоции в течение дня, и для нас 

важно чувствовать поддержку окружения. 
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В. Болдырева 

Научный руководитель – профессор А.И. Василенко 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ 

 

Естественная вентиляция – это обмен воздуха в помещениях благодаря естественному давлению, 

которое обусловливается действием ветра и разности температур внутреннего и наружного воздуха. 

Отличительной особенностью данного типа вентиляции является зависимость величины воздухообмена 

от внешних условий – направления и силы ветра, а также от температуры наружного воздуха. Так как 

изменение внешних условий носит случайный характер, то и естественный воздухообмен не является 

постоянным. Для жилых домов и зданий это не критично, поэтому именно в них естественная  

вентиляция получила наиболее широкое распространение, что дополнительно обусловливается 

простотой ее устройства и эксплуатации, бесшумностью и отсутствием эксплуатационных затрат.  На 

протяжении всей истории естественная вентиляция была и остается до сих пор предпочтительным 

выбором для большинства жилых зданий. 

Иная картина наблюдается в общественных зданиях, в которых естественный воздухообмен 

используется значительно реже. Причинами этому являлись большие объемы вредностей, 

загрязняющих воздух основных помещений и, как следствие, необходимость стабилизации обеспечения 

расчетного воздухообмена в них, вне зависимости от внешних аэродинамических и тепловых условий. 

Именно поэтому системы искусственной вентиляции и кондиционирования стали стандартом для 

общественных зданий начиная со второй половины двадцатого века. Во много этому способствовало и 

ужесточение требований к микроклимату помещений. 

Несмотря на свои многочисленные преимущества, естественная вентиляция редко применяется в 

современных общественных зданиях. Однако в последнее время в результате формирования 

современных подходов к решению экологических проблем вновь вырос интерес к организации 

естественного воздухообмена в общественных зданиях.  

К сожалению, временной перерыв в использовании естественной вентиляции в общественных 

зданиях привел к существенным потерям существовавших ранее конструкторских решений и приемов. 

По сути, опыт организации естественного воздухообмена в помещениях общественных зданий 

сохранился только в практике проектирования православных храмов, организация внутреннего 

пространства и конструктивные схемы которых неразрывно связаны с использованием в них 

естественной вентиляции. 

В последнее время естественная вентиляция переживает своеобразный ренессанс. Научные 

достижения в этой области повысили точность расчетов естественной вентиляции, что привело к 

расширению ее применения. Признаком современного подхода к организации вентиляции стала 

адаптация архитектуры здания к возможности обеспечения естественной вентиляцией его помещений.  

Все чаще проектировщики стремятся интегрировать системы естественной вентиляции в современные 

проекты. При этом широкое распространение получили атриумы, которые наряду с формированием 

архитектурной среды, являются энергоэффективным средством, позволяющим удалять из помещений 

теплоизбытки в теплый период года без затрат электрической энергии. Второе направление прогресса в 

области естественной вентиляции связано с применением специальных световых проемов, оснащенных 

механизмами автоматического открывания, срабатывающих по заданному алгоритму в зависимости от 

температуры наружного воздуха, силы и направления ветра. 
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Г. Вихренко 

Научный руководитель – профессор М.И. Лакшин 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА КАДРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ  

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

 

Инвестиционная привлекательность муниципалитетов характеризуется совокупностью 

экономического, социального, общественного, а также государственного (управленческого) развития. 

Динамика инвестиционных потоков подразумевает накопление и экспорт финансового, человеческого и 

интеллектуального капиталов. В развитии и сохранении инвестиционной динамики существенную роль 

играет инвестиционный потенциал. Он определяется готовностью муниципалитета к приему 

инвестиций с соответствующими гарантиями сохранности капитала и получения инвестиционной 

прибыли. Очевидно, что в формировании инвестиционного климата муниципального образования 

важное место занимает муниципальное управление. 

Сегодня весомой частью экономического потенциала является человеческий капитал. 

Человеческие ресурсы определяют динамику экономического роста, создают здоровую конкуренцию на 

рынке услуг в сфере градостроительной деятельности, определяют инновационный вектор экономики. 

Это происходит через готовность кадрового состава муниципальных служащих осуществлять 

грамотную градостроительную политику, четко следовать стратегии пространственного развития, 

отраженной документах территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципального образования, а также быть инициатором повышения качества предоставляемых 

муниципальных услуг. 

Нами проведено исследование состояния кадрового потенциала муниципальных органов 

архитектуры и градостроительства Ростовской области. Установлено, что должность главного 

архитектора утверждена в 55 муниципальных образованиях из 72. Из них менее половины (44%) имеют 

высшее архитектурное образование (в том числе, с учетом переподготовки по направлению 

«Архитектура» или «Градостроительство). Кроме того, главный архитектор не является заместителем 

главы администрации, поэтому он не имеет достаточно полномочий для продвижения идей 

инвестиционного развития. Такая статистика свидетельствует о недостаточной компетентности 

местных органов архитектуры, что сказывается на качестве принимаемых на местах решений и влияет 

на инвестиционную привлекательность муниципалитета. 

В свете принятия нового профессионального стандарта «Градостроитель», отражающего 

современные тенденции в архитектурно-градостроительной практике, можно качественно повысить 

уровень подготовки управленческого корпуса в сфере архитектуры и градостроительства и тем самым 

создать интеллектуальный и профессиональный потенциал инвестиционного развития 

муниципалитетов. 
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Научный руководитель – ст. преподаватель С.А. Геппель  
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СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗИМНИХ САДОВ 

 

Одним из самых наглядных примеров применения полного остекления пространства являются 

зимние сады. Так как покрыть весь дом светопрозрачными конструкциями невозможно, лучшим 

решением будет расположить зимний сад отдельно стоящим от дома или же близко к фасаду здания. 

Зеленые насаждения облагораживают общий вид, а впечатление, производимое жилым пространством, 

неизменно поражает свежестью и красотой решения. Желание иметь круглогодично зеленые и 

цветущие растения побуждает к созданию необходимых условий для того, чтобы обеспечить цветы и 

деревья влажностью и светом, а значит, задуматься о создании комфортного микроклимата в 

помещении зимнего сада. 

Современные строительные материалы позволяют соблюдать в зимнем саду требуемый 

температурный режим, необходимую влажность воздуха, заданную освещенность. Здесь применяются 

самые разные конструкции - деревянные, стальные, ПВХ. Это может быть каркас из алюминиевого 

профиля или конструкции с применением альтернативных материалов. В современном строительстве и 

обустройстве зимних садов популярны конструкции на основе алюминия (в строительных 

конструкциях в основном применяют не чистый металл, а его сплавы, где алюминия около 80 - 95%, 

незначительное количество добавок хорошо влияет на механические свойства, главным образом 

прочность). Алюминий представляет собой конструкцию, весьма устойчивую к воздействиям погодных 

условий, поэтому его можно использовать в разных климатических районах; к тому же, такая 

конструкция имеет элегантный вид.  

В качестве остекления зимних садов можно использовать однокамерные стеклопакеты с 

энергосберегающим напылением. Часто вместо внутреннего стекла используют плексиглас, а вместо 

внешнего — триплекс. Для безопасности применяются стеклопакеты с закаленным стеклом, а для 

кровельного остекления – листы поликарбоната. Перспективным направлением являются конструкции с 

использованием электрохромного стекла, мультифункциональных светопрозрачных систем, которые 

позволяют менять уровень освещенности в зависимости от силы светового потока. 

Примером использования остекления для создания особого микроклимата является проект ReGen 

Villages, создатели которого обеспокоены настоящим состоянием экологии и в данный момент 

предлагают альтернативу классическому жилью - энергоэффективные дома с остекленным участком у 

дома в виде пристройки, где располагаются станции гидропоники и небольшие огороды жильцов.  

ReGen Villages переопределяет современное движение экопосадок, применяет промышленный 

подход к построению и тиражированию метаболических интегрированных районов с использованием 

сборных материалов. Проект учитывает всѐ необходимое для человека и с помощью новейших 

технологий создает будущее. Если человек живет не в частном или загородном доме, а в городской 

квартире, то при желании можно перепланировать в зимний сад террасу, лоджию или остекленный 

балкон. 

 

 

http://oknanagoda.com/steklo/osteklenie-steklo/steklopaketi/odinarnyjj-steklopaket.html
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ДИСПЕРСИЯ СВЕТА 

 

Мы постоянно находимся среди предметов, излучающих различные волны. Чаще всего они не 

видимы человеческому глазу. В качестве примера можно привести ультразвуковые, инфракрасные 

волны, радиоволны, космические волны и другие. Однако среди них есть и видимые человеческому 

глазу волны, они представляют собой лишь малую часть широкого спектра. Видимый свет – это спектр, 

шкала из смеси различных цветов.  

Как и любое другое физическое явление, мы можем наблюдать дисперсию света в природе. Для 

начала, следует понять, что белого цвета в природе не существует. Цвет, который мы видим белым, в 

действительности является смесью нескольких разных цветов. Опыт Ньютона: если мы направим узкий 

луч белого света на стеклянную призму треугольной формы, то при прохождении через нее луч 

преломляется, так как плотность стекла намного больше плотности воздуха, по которому луч 

распространялся ранее. Но, что более важно, каждая его цветовая составляющая отклоняется по-

разному. Спектр появляется по причине того, что луч белого света представляет собой совокупность 

различных цветов. А лучи различных цветов, в свою очередь, в одной и той же среде имеют различную 

скорость распространения. Если же мы, наоборот, сконцентрируем исходящие из призмы цветные лучи 

с помощью собирательных линз, то на выходе мы снова получим луч белого цвета. Именно это и 

называется дисперсией света – зависимость преломления света и его скорости в веществе от частоты 

световой волны. Исходя из этого эксперимента, было сделано несколько выводов: призма не изменяет 

цвет, а только расщепляет его на составляющие; различные по цвету световые лучи имеют различную 

степень преломляемости; красный свет распространяется в среде с наибольшей скоростью, но имеет 

наименьшую степень преломления; фиолетовый распространяется в среде с наименьшей скоростью, но 

имеет наибольшую степень преломления. Спектр принято делить на 7 цветов: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Самым очевидным примером является радуга. Она 

имеет привычный для нас вид именно благодаря преломлению солнечных лучей в мельчайших каплях 

воды, оставшихся в воздухе после дождя. Красный цвет при прохождении через стеклянную призму, 

отклоняется меньше остальных; фиолетовый же преломляется сильнее всех. Красный цвет расположен 

на наружной стороне обычной радуги, а фиолетовый – на внутренней. Солнце при появлении радуги 

всегда расположено на противоположной от нее стороне. Однако бывает, что мы видим на небе две 

радуги. Вторая радуга расположена прямо над первой. Она не такая яркая, и цвета в ней расположены 

наоборот. Она появляется по причине того, что луч солнечного света отражается от внутренней 

поверхности капли воды не один раз, а два - за счет дополнительного отражения цвета располагаются в 

обратном порядке. Другим примером дисперсии являюся все красивые закаты и рассветы в красных 

тонах. Когда солнце находится низко над горизонтом, его длина луча, проходящего через атмосферные 

газы, увеличивается в десятки раз. А так как все сине-голубые оттенки имеют короткие волны, то они 

рассеиваются, не доходя до поверхности земли. Мы же можем наблюдать длинноволновые желто-

красные оттенки. 

Таким образом, привычные, кажущиеся простыми и понятными для нас природные явления на 

самом деле объединяют в себе большое количество сложных физических процессов, в результате 

которых человек может наблюдать такие прекрасные моменты, как восход, закат солнца, радугу. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРЬЕРА В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

НА ПРИМЕРЕ ПЕРВОГО РОСТОВСКОГО ХОСПИСА 

  

В нашем обществе давно существует проблема организации интерьеров муниципальных и 

частных медицинских учреждений. Даже в самых современных помещениях всѐ внимание уделяется 

достаточному техническому оснащению. Однако также важно визуальная и функциональная 

составляющая интерьеров, ведь люди проводят там огромное количество времени. Сотрудники 

большую часть жизни проводят на работе, пациенты неделями проживают в палатах. Очень важно 

создать комфортную среду - это отразится и на общем настроении в учреждении, и на 

профессионализме сотрудников. Следовательно, возникает потребность в создании эстетически 

приятного и комфортного места для всех. Такие условия в интерьере создаются блягодаря грамотному 

функциональному зонированию, удачным цветовым решениям, правильно подобранным материалам и 

различным деталям и акцентам. На примере Первого Ростовского Хосписа хочется отметить важность 

решения такой задачи не только для сотрудников и постояльцев, но и для посетителей, ведь именно они 

принимают окончательное решение о выборе хосписа и проводят значительное количество времени в 

его стенах. Хоспис сам по себе является уникальным медицинским учреждением, ведь именно там 

нужно создать более домашний интерьер, чтоб хоть как-то привнести позитив для тяжелобольных.  

В процессе работы над поставленной задачей, для более подробного исследования дизайн услуг, 

был проведен социологический опрос среди населения, в рамках которого был задан ряд вопросов 

относительно интерьеров хосписа. Опрос делился на две не взаимосвязанные части – для сотрудников 

медицинских учреждений и для всех остальных. Такое разделение очень важно для того, чтобы четко 

понимать все нюансы проектирования и иметь максимально точное исследование для учета нужд всех 

потребителей.  

В целом, важно было обратить внимание на эту проблему, так как в российском обществе не 

принято обсуждать тему паллиативной помощи, и значительная часть респондентов (29,4 %) была 

просто не осведомлена, что такое хоспис, почему он важен и нужен. Подавляющее большинство людей 

(91,1%) в случае необходимости обратились бы за паллиативной помощью. Ключевым фактором в 

случае обращения в такой центр является высокий уровень обслуживания (88,2%). 

Количество медицинских работников составило 26,1%. Для них был разработан отдельный 

раздел, в котором были вопросы профессионального характера – об атмосфере в хосписе, 

вспомогательных помещениях для сотрудников и психологической помощи. Значительная часть 

опрошенных (41,7%) отметили недостаток зон отдыха, как на прилегающей территории, так и внутри 

медицинских учреждений.  

Заключительный раздел был общим, выявлял стилистические и вкусовые предпочтения 

респондентов. Опрос показал, что большинство предпочитает эко-стиль (60,9%), природные оттенки 

(80,4%), основной материал – дерево (73,9%).  

Подводя итоги, можно сказать, что исследование спроса на дизайн-услуги с помощью 

анкетирования помогло выявить и проанализировать основные факторы рынка, а также изучить 

потребителей и их потребности: выявить основную целевую группу и ее предпочтения в сфере дизайна 

интерьеров. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА АРХИТЕКТОРА 

 

Термин «архитектор» употреблялся на территории Европы более 500 лет назад. С самого начала 

возникновения профессии главной задачей оставалось создание комфортных, гармоничных, 

уникальных и практичных сооружений, призванных служить на благо человеку. Современная 

архитектура призвана развить и преумножить все достижения более ранних мастеров, не растерять их 

талантов и уникальных подходов к своему делу, а также дополнить их новейшими технологиями и 

знаниями. Сегодня архитектурная политика направлена на эффективное использование ресурсов 

общества и государства, повышение статуса архитектурной профессии, популяризацию архитектурного 

образования, стимулирование научной и исследовательской деятельности, воспитание у архитекторов 

навыков публичной коммуникации.  

Учитывая факт вступления России в ВТО, возникает необходимость перехода к международно-

признанной модели профессиональной квалификации архитекторов. При этом воспитать, 

действительно, востребованные кадры призван помочь кодекс профессиональной этики российских 

архитекторов. Уровень подготовки российских кадров должен удовлетворять общепринятым 

стандартам. В связи с этим, для обеспечения достойной конкуренции на мировом рынке каждый 

архитектор должен иметь безупречное техническое образование, широкий кругозор, высокий 

профессионализм и, конечно, высокие этико-моральные принципы. 

Вопросы этики архитектора особо актуальны для коммерческого дизайна. По мере расширения 

сферы осуществляется освоение всѐ новых предметных областей, возрастает степень ответственности 

создателя за свой продукт. Для архитектора становится всѐ важнее идти в ногу с новыми технологиями 

и методами ведения практики, применять ручные, электронные, графические методы и изготавливать 

макеты при разработке проекта. Профессиональные организации всѐ чаще предъявляют требования по 

непрерывному профессиональному развитию в качестве обязательного условия для возобновления и 

продления членства в них. Правила и стандарты разрабатываются на благо общества, а не ради личных 

преимуществ отдельных его членов. В некоторых странах для защиты интересов общества 

определенные виды работ закреплены за данной профессией по статусу. Это делается не для 

преимуществ ее представителей, а потому, что такая работа должна выполняться только лицами, 

имеющими необходимое образование, практический опыт и соблюдающими определенные стандарты 

и дисциплину. Профессиональные организации создаются для содействия прогрессу архитектуры, ради 

распространения знаний и во имя защиты интересов общества, что гарантируется при соблюдении 

членами этих организаций известных стандартов.  

Необходимо решать важные задачи, поставленные обществом и государством, в которых каждое 

неверное решение может повлечь серьезные последствия. Кодекс этики устанавливает 

профессиональные правила поведения, на которые опираются архитекторы при осуществлении своей 

деятельности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ В АКУСТИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ИНТЕРЬЕРОВ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Мир невозможен без звуков. Звук является источником информации, сферой творчества и нашей 

повседневной средой. Одним из распространенных звуковых сфер нашей жизни является музыка. Но 

насколько бы не была прекрасна мелодия, качество издаваемого звука будет зависеть от акустики. 

Музыканты уделяют большое внимание выбору древесной породы, из которой будет сделан 

инструмент, так как непосредственно от этого зависит качество издаваемого звука. Важно сохранить 

правильность и красоту звучания и распространения возникающего звука. С давних времен люди 

занимались изготовлением примитивных музыкальных инструментов из различных пород дерева. С 

постепенным накоплением знаний о распространении и свойствах звука возникла целая наука – 

музыкальная акустика. Оказалось, что музыкальными инструментами могут быть все окружающие 

предметы, способные издавать звуки. Качество инструмента зависело и зависит от качества звука, 

точнее, от акустических свойств материала, из которого изготовлен инструмент. Именно древесина 

является одним из важнейших и древнейших материалов для создания музыкальных инструментов. 

Древесина, используемая для музыкальных инструментов, называется резонансной. Такое еѐ название 

связано со свойством акустической отзывчивости данного материала усиливать механические 

колебания в диапазоне звуковых частот (от французского resonance – «звучу в ответ»). Резонансные 

деревья, как правило, произрастают на сухих северных склонах гор в высоковозрастных насаждениях 

(~150 лет). В настоящее время не изобретено достоверных технических способов, позволяющих 

проводить объективную оценку потенцильности использования древесины в качестве акустического 

сырья без спиливания растения. 

Целями настоящей работы:  

- изучение акустических (резонансных) свойств древесины; 

- рассмотрение звукоизолирующей и звукопоглощающей способности различных пород 

древесины; 

- рассмотрение прямых способов оценки резонансной способности древесины (плотности 

древесины, модулей упругости; скорости распространения звука в дереве; амплитуду акустических 

колебаний; потерь энергии, приходящейся на внутреннее трение и др.); 

- рассмотрение косвенных методов оценки резонансности древесины (оценка блеска и запаха 

свежего спила). По запаху древесины можно оценить, например смолистость дерева, наличие которой 

снижает акустические свойства древесины. 

- изучение особенностей используемых древесных пород в музыкальной сфере. 

В результате рассмотрения совокупности акустических свойств различных пород древесины 

будет сделан вывод о тех критериях, по которым определяется качество древесины для использования 

еѐ как потенциального резонансного сырья. Поскольку даже в пределах одной породы и одного 

растения могут встречаться и деревья с обычными свойствами древесины, и обладающие резонансными 

свойствами. Физико-механические и акустические свойства каждой породы индивидуальны. 
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АНАЛИЗ РЫНКА АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКИХ УСЛУГ 

 

Потенциальная емкость рынка архитектурно-дизайнерских услуг определяется опосредованно: 

количеством вводимых квадратных метров жилых и нежилых помещений. Так, в Российской 

Федерации общая площадь введенных зданий (жилых и нежилых) составила в 2012 г. 110,4 млн. 

квадратных метров, в 2016 г. – 135,8 млн. квадратных метров, то есть рост составил 123,0 процента. В 

2017 г. в России было введено 78,6 млн. квадратных метров жилья, в Ростовской области – 2,33 млн. 

квадратных метров жилья. Исходя из того, что стоимость разработки дизайн-проекта рассчитывается  

для жилой недвижимости из расчѐта от 1200 руб. до 1600 руб. за квадратный метр, для коммерческой 

недвижимости – от 1000 руб. до 1400 руб., максимальная емкость рынка архитектурно-дизайнерских 

услуг только по жилой недвижимости в Ростовской области составляет от 2,796 млрд. руб. (1,2*2,33) до 

3,728 млрд. руб. (1,6*2,33). Минимальная, соответственно, от 27,96 млн. руб. до 37,28 млн. руб. (при 

условии, что проекты будут заказаны только по одному проценту введенных площадей). 

Количество архитектурно-дизайнерских студий в г. Ростове-на-Дону колеблется в диапазоне от 

57 до 100. Перечень услуг, которые они представляют, включает в себя: проектирование жилой и 

коммерческой недвижимости, дизайн интерьеров, комплектация объектов мебелью, сантехникой, 

напольными покрытиями, светом, ремонт под ключ, авторский надзор. 

Участников рынка архитектурно-дизайнерских услуг можно разделить на 3 группы. Первая – 

крупные (бывшие проектные институты, преобразованные либо в открытие акционерные общества, 

либо в общества с ограниченной ответственностью), которые занимаются архитектурным 

проектированием крупных жилых и коммерческих объектов. Они оказывают весь спектр услуг 

(Ростовгражданпроект, Ростовский Промстройниипроект, Гипрошахт, ПроектДон, ЕвроСтройрпроект).  

Вторая – средние компании, которые специализируются на средних и малых объектах, – это 

персональные творческие архитектурные мастерские (Пивторак Б.В., Груненко А.В., Сергеев Н.А.. 

Чамуха А.А.), дизайнерские студии и бюро (ЭлитДизайн, DesinStyle, Чадо, Новая Р.А.С.А.), 

выполняющие работы по проектированию жилой и коммерческой недвижимости, дизайну интерьера. 

Третья группа – фрилансеры. Фрилансеры занимаются архитектурным проектированием объектов, 

которые не подлежат экспертизе, соответственно, можно заниматься проектированием и не вступать в 

СРО архитекторов и проектировщиков, дизайном интерьера, ландшафтным дизайном, проектированием 

мебели. 

Участники рынка архитектурно-дизайнерских услуг проводят единую политику в вопросах 

ценообразования: точка отсчета – 1 квадратный метр проектируемого объекта. А стоимость 

архитектурного проектирования 1 квадратного метра отличается в разы: крупные проектировщики 

отталкиваются от 150 – 250 руб., средние – от 650 – 1600 руб. Определенный интерес представляют 

архитектурно-дизайнерские бюро, созданные студентами 3 - 5 курсов Академии архитектуры и 

искусств ЮФУ. Они выполняют дизайн-проекты архитектурной среды, проектируют частные дома, 

остановочные комплексы, занимаются 3D визуализацией. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА НА ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ 

В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 

 

В рамках дипломной работы было проведено исследование спроса на дизайнерские услуги в г. 

Железноводске Ставропольского края. В качестве объекта исследования был выбран оздоровительный 

комплекс. Уникальное географическое положение Кавказских Минеральных Вод с чистым горным 

воздухом, лечебной минеральной водой природного происхождения и лесами естественного 

насаждения привлекает туристов и имеет круглогодичный спрос. На территории КМВ функционирует 

большое количество санаториев и лечебно-оздоровительных комплексов, которые посещают люди со 

всей страны. Поэтому сегодня разработка дизайн-проектов оздоровительного комплекса является 

актуальной темой. 

Цель данной работы – разработка интерьеров в современном стиле для оздоровительного 

комплекса. Для изучения спроса на дизайн-услуги был проведен социальный опрос, который 

составленный с помощью интернет-портала и распространенный по социальной сети. Такой способ 

проведения анкетирования позволил в короткие сроки и без особых усилий собрать нужную 

информацию. Количество опрошенных составило 39 человек. На основе полученных результатов была 

определена основная группа потребителей, социально-психологические характеристики данной группы, 

которые отражают их положение в обществе, стиль поведения, вкусы респондентов, предпочтение 

отделочных материалов и цветовых сочетаний, заинтересованность в сфере дизайна. Также удалось 

выявить города-конкуренты в лечебно-оздоровительной сфере и заинтересованность контактных 

аудиторий.  

Основная возрастная категория потребителей дизайн услуг среди опрошенных – это молодые 

люди от 18 до 24 лет, что составляет 60%. 39% респондентов отмечают, что именно Железноводск 

является самым благоприятным и комфортным городом для отдыха. Однако, несмотря на это, города 

Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки всѐ ещѐ конкурентны, как на рынке дизайн-услуг, так и в сфере 

лечебно-оздоровительной деятельности. 

Следующий раздел анкетирования был посвящен сфере дизайна. Здесь удалось определить 

заинтересованность дизайном интерьера в целом, а также стилистические и вкусовые предпочтения 

опрошенных. 36 человек из 39 интересуются дизайном интерьера, смотрят ТВ передачи, читают журналы и 

статьи о дизайне. Было выявлено, что 45% опрошенных отдают предпочтение минимализму, эко-стиль 

набирает 35% голосов, 30% респондентов делают выбор в пользу модерна. В это же время 47% потребителей 

нравятся в интерьере природные оттенки, 21% – черно-белые оттенки, а при выборе отделочных материалов 

для интерьеров отдавалось предпочтение дереву (34%), камню (20%) и стеклу (16%). 

В заключение можно сделать такие выводы: изучение рынка на дизайн-услуги на КМВ, в 

частности, в г. Железноводске помогло определить не только заинтересованность потребителей сферой 

дизайна, но и их стилевые и цветовые предпочтения и пожелания. Это может существенно помочь 

дизайнеру интерьера при работе с объектом и понять, какую цель преследует заказчик, выявить 

конечного потребителя, какие ресурсы и технологии будут использоваться в процессе создания дизайн-

проекта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА НА ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ ИНТЕРЬЕРОВ  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КРОПОТКИНА 

 

В рамках индивидуальной работы по дисциплине «Организация проектной деятельности» были 

проведены исследования спроса потребителей на дизайнерские услуги в г. Кропоткине Краснодарского 

края. В качестве объекта исследования выбран городской кинотеатр «Мир». Концептуальная 

модернизация внутреннего пространства кинотеатра была определена как цель индивидуальной работы. 

Дизайн интерьеров не только кинотеатров, но и других общественных заведений должен, несомненно, 

соответствовать современным требованиям, отвечающим потребностям общества, в независимости от 

экономико-географического положения, численности населения, и другим параметрам города. 

Кинотеатр – один из самых популярных культурно-развлекательных заведений, в котором жители 

города могут провести свой досуг. Заведение долгое время являлось нефункционирующим, однако с 

недавнего времени администрация города сообщила о возобновлении работы кинотеатра после 

реконструкции. Поэтому именно кинотеатр «Мир» был выбран в качестве основного объекта 

исследования. 

Для более подробного исследования спроса на дизайн-услуги проведено специальное 

анкетирование. Анкета была создана с помощью Интернет-ресурса Anketolog.ru, опрос проводился в 

онлайн-режиме, распространялся в социальных сетях. Для анкеты были разработаны 10 вопросов. В их 

состав входили вопросы для определения основной целевой группы потребителей (возраст, пол, 

семейное положение респондента); вопросы о заинтересованности в услугах кинотеатра (частота 

посещаемости кинотеатра, потребность респондентов в возобновлении его работы); вопросы для 

определения вкусов и пожеланий респондентов в стилистических решениях и критерии выбора 

дизайнерских услуг в целом. Кроме этого, были заданы вопросы о выявлении конкурентов и 

заинтересованности контактных аудиторий. В результате было опрошено 35 человек.  

Основная целевая группа – активная молодежь в возрасте от 16 до 26 лет (71%). Группа 

потребителей 26 - 35 лет составляет 11%; 36 - 45 лет – 9%; 46 - 60 лет – 6%; выше 61 года – 3%. Также 

выявлено, что средняя частота посещений кинотеатра для респондента – 1 раз в месяц (54%). Один раз в 

год посещают кинотеатр 26% респондентов, а 17% опрошенных посещают кинотеатр раз в неделю. 88% 

респондентов на вопрос: «Обращаете ли Вы внимание на дизайн внутреннего пространства 

кинотеатров, кафе, торговых центров и прочих общественных заведений?» ответили, что хороший 

дизайн важен в заведении любого формата. И, наконец, при выявлении стилистических предпочтений 

установлено, что 69% сделали выбор в пользу современного стиля. В свою очередь, классический стиль 

набрал 11% голосов, а эко-стиль – 6%. А результаты после ответов на вопрос о функциональности и 

внешнем виде дизайн-проекта оказались почти в равных значениях. Это значит, что людям важен не 

только внешний вид помещений (54%), но и удобство и функциональность. В свою очередь, также было 

выявлено, что 14% респондентов знают дизайнеров, которые могу предоставить свои услуги для 

кинотеатра.  

Подводя итоги, можно сказать, что исследование спроса на дизайн-услуги с помощью 

анкетирования помогло выявить и проанализировать основные факторы рынка, изучить потребителей и 

их потребности, выявить основную целевую группу и ее предпочтения в сфере дизайна. 
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Проектирование высотных зданий и сооружений становится всѐ более популярным в условиях 

современности. Это обуславливается стремительным ростом городов и развитием технологий 

строительства. Для экономии земельных ресурсов общественные и жилые постройки развиваются по 

высоте, наращивая свою этажность. Высотные сооружения, как и другие типы сооружений, должны 

быть не только функциональными, но и комфортабельными и безопасными. На этапе проектирования 

решается множество сложных задач по организации функциональных составляющих, конструктивной 

системы, внешнего облика и внутреннего убранства, а также инженерного оснащения здания. 

Появляется необходимость особого расчета путей эвакуации, деления на пожарные отсеки, устройства 

технических этажей.   

Рассмотрим основные аспекты организации инженерного оборудования высотных зданий в разделах 

тепло- и водоснабжения, а также отопления на примере реализованных проектов московских высоток. При 

проектировании высотных жилых домов требуется грамотное распределение инженерных коммуникаций 

по всей высоте. Но как это осуществить, если количество этажей выходит за отметку двадцати?  

При проектировании систем теплоснабжения и водоснабжения высотных жилых зданий основные 

решения связаны главным образом с тем, что все насосы и теплообменники систем расположены на 

первом уровне, уровне земли или уровне подвала. Это связано, прежде всего, с опасностью негативных 

последствий в случае аварий на трубопроводах перегретой воды при их размещении на жилых этажах. 

Такое расположение обеспечивает защиту жилых помещений от шума и вибрации, возникающих в 

процессе работы насосов. Еще одним фактором в пользу данного решения является то, что архитекторы 

стараются максимально использовать площадь здания для размещения квартир.  

Создание в последние годы трубопроводов и отопительного оборудования повышенной 

прочности позволило применить в рассматриваемых зданиях вертикальные системы водяного 

отопления, без разбивки здания на вертикальные зоны. В отличие от устаревших подходов, новейшие 

разработки и технологии позволяют применять систему отопления с верхней разводкой и попутным 

движением теплоносителя, что позволяет повысить надежность и устойчивость системы отопления и 

добиться равномерного распределения воды по стоякам. 

В отличие от системы отопления, системы холодного и горячего водоснабжения в высотных 

зданиях устраивают отдельно для каждой выделенной зоны здания по высоте. По такому же принципу 

устраивают противопожарный водопровод здания. При этом особенностью систем горячего 

водоснабжения высотных зданий является наличие единого теплообменного узла, обслуживающего все 

зоны здания. С помощью отдельных для каждой зоны повысительных насосов горячая вода подается в 

определенную зону, тем самым выполняется главное требование по ограничению максимального 

напора в каждой зоне здания. Особое внимание в высотных зданиях уделяется системам 

обездымливания путей эвакуации людей во время пожара. Эти системы устанавливают отдельно для 

каждой зоны здания.  

Таким образом, при проектировании высотных зданий решается целый ряд специфических  задач,  

В большинстве случаев это требует от проектировщиков разработки нестандартных решений по 

инженерно-техническому обеспечению проектируемых зданий.  
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СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Все медицинские учреждения воспринимаются как сложная среда с большим количеством 

правил, ограничений и норм. Любое ЛПУ имеет строгие требования по расположению в условиях 

городской застройки, определенные правила строительства, использование отделочных материалов 

также имеет строгие указания, составляющие интерьера должны подходить под нормативы. Все 

вышеперечисленные требования формируют микроклимат в больницах, поликлиниках и иных 

учреждениях данного типа.  

Акустическая среда помещений является одним из важных факторов влияния на реабилитацию 

пациентов и качественную работу медицинского персонала. Касательно лечебно-профилактических 

учреждений даже существует термин Supportive Healthcare Design - дизайн, поддерживающий здоровье; 

это говорит о наличии особого подхода к интерьерным решениям медцентров по всему миру.  

В настоящее время известно более семисот научных исследований о взаимосвязи таких факторов 

среды, как цвет, освещение, температура и звук с состоянием пациентов, персонала и посетителей. Ряд 

исследовательских проектов показал четкую взаимосвязь уровней шума в ЛПУ с качеством 

медицинского обслуживания. Пациенты, подверженные непрерывному звуковому давлению, 

испытывают ухудшение памяти, повышенную возбудимость и более высокий болевой порог, что 

осложняет их лечение.  

Компонентами комфортной акустической среды являются такие материалы и приемы, как шторы 

и занавески, мягкая мебель, звукопоглощающие стеновые и потолочные панели, система ―плавающий‖ 

пол, звуковые ловушки, перегородки для создания ломаного пространства. Все вышеперечисленные 

решения поглощают шум, но с разным коэффициентом, что помогает поддерживаь звуковой 

микроклимат и максимально возможный уровень тишины. 

Самым важным требованием к любому используемому материалу в интерьере медицинских 

объектов является его устойчивость к ежедневной обработке и дезинфекции. Не каждый материал 

проходит и испытание химикатами. Структура ткани штор и занавесок, а также обивка мягкой мебели 

может разрушиться, неправильно подобранные звукопоглощающие панели могут выделять 

формальдегид или крошиться, напольное покрытие разрушаться под постоянным давлением.  

Для наибольшей эффективности следует использовать настенные звукопоглощающие панели 

медицинской линейки с высоким коэффициентом звукопоглощения в сочетании с подвесной  

потолочной системой той же линейки и ―плавающий‖ пол, а также эхо-ловушки, расположенные под 

потолком в углах помещений наибольшей проходимости. Данные меры дадут в сумме коэффициент 

звукопоглощения, приближенный к 1, что является показателем тишины. 

Подводя итог, можно сказать, что при всех сложностях и требованиях к ЛПУ, подбор правильных 

материалов способствует повышению качества звуковой среды, отсутствию некоторых симптомов у 

пациентов, более интенсивной реабилитации и четко скоординированной, менее стрессовой 

деятельности работников клиник.  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель архитектурной деятельности – создание архитектурного объекта. Она является 

профессиональной деятельностью, включающей в себя: творческий процесс создания архитектурного 

проекта, координацию разработки всех разделов проектной документации для строительства или 

реконструкции объекта, авторский надзор. 

Как и любой вид деятельности, архитектурная деятельность подлежит налогообложению в 

соответствии с налоговым законодательством РФ. 

Налоговая система РФ включает в себя три уровня налогообложения (федеральный, 

региональный, местный) и специальные налоговые режимы. 

В зависимости от того, в какой организационно-правовой форме осуществляется архитектурная 

деятельность (общество с ограниченной ответственностью или индивидуальное предпринимательство), 

можно выбрать режим налогообложения: общий или упрощенный. 

Если архитектурная мастерская создана в форме общества с ограниченной ответственностью, то 

выбор предстоит сделать между общим режимом налогообложения и упрощенной системой. 

В случае выбора общего режима налогообложения архитектурная мастерская будет 

ежеквартально уплачивать следующие федеральные налоги: НДС, налог на прибыль. Оплата 

государственной пошлины будет возникать при внесении изменений в уставные документы и судебных 

разбирательствах. По налогу на доходы физических лиц архитектурная мастерская будет выступать 

налоговым агентом, то есть ей государством вменены обязательства ежемесячно рассчитывать, 

удерживать и перечислять налог.  

Региональные налоги в виде налога на имущество и транспортного налога архитектурная 

мастерская будет выплачивать, если у нее в собственности есть имущество, относящееся к основным 

средствам: помещение мастерской, компьютерная и множительная техника, мебель и оборудование, 

транспортные средства. Местный налог в виде земельного налога оплачивается, если в собственности 

есть земельный участок. Помимо перечисленных налогов, архитектурная мастерская обязана начислять 

и перечислять страховые взносы, связанные с пенсионным, социальным и медицинским обеспечением 

нанятых работников. 

В случае выбора упрощенной системы налогообложения архитектурная мастерская 

ежеквартально будет уплачивать либо налог на доходы (6% от стоимости выполненных проектов), либо 

налог на доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов (15% от разницы между 

стоимостью выполненных проектов и стоимостью осуществленных затрат, возникших при выполнении 

проектов). Кроме этого, остаются обязательства налогового агента. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ШУМО И ВИБРОЗАЩИТЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ 

 

Технологии панельного домостроения произвели настоящую революцию в строительстве, побив 

все прежние рекорды в сроках возведения жилья, решив тем самым проблему обеспечения жильем 

горожан. К неоспоримым положительным качествам панельных домов, в первую очередь, можно с 

уверенностью отнести следующие взаимосвязанные параметры: скорость строительства и низкую 

себестоимость постройки. Панельные дома возводятся в очень сжатые сроки, не зависящие практически 

от времени года и не требующие применения дорогостоящих стройматериалов и уникальных 

строительных технологий. Поскольку панельный дом возведится очень быстро, то строительная фирма 

практически не несет существенных затрат, связанных с арендной платой за землю, оплатой труда 

строителей, охраной стройплощадки и др. Возведение аналогичного многоквартирного монолитного 

дома займет в полтора-два раза больший срок, а возведение кирпичного дома того же размера – в три 

раза. Однако существенным недостатком панельного домостроения является отсутствие шумо и 

виброзащиты. Находясь в своих квартирах, жильцы панельных домов не только могут испытывать 

неудобства от уличного шума, но и от шума, возникающего вследствие постоянной работы 

внутридомового инженерного оборудования, например, насосов, лифтов, крышных котельных.  

Архитектурно-планировочные мероприятия по коллективной защите от шума связаны с 

необходимостью учета требований шумозащиты на начальном этапе проектирования застройки городов 

и микрорайонов, использование шумозащитных экранов, территориальных разрывов, зонирования и 

районирования источников и объектов защиты, полос озеленения и др. Однако в ходе возведения и 

реконструкции жилых панельных домов не всегда полностью и качественно решаются вопросы 

шумоизоляции помещений, не в полном объеме проводятся шумо-виброзащитные мероприятия, может 

устанавливаться шумящее насосно-силовое оборудование. В результате подобных нарушений 

строительных норм жители домов, сданных в эксплуатацию с отклонением от проектных параметров, 

страдают от уличного и внутреннего шумов. 

В данной работе проанализированы характеристики основных источников бытового шума в 

панельных домах, обобщены причины нарушения внутридомовой звукоизоляции, возникающие, 

например, при неправильной установке электрических розеток и монтирования скрытой 

электропроводки. К нарушениям звукоизоляции помещений приводит отклонение от технологии 

монтажа и отделки межквартирных и межкомнатных перегородок. Внутренние швы стен н 

перегородок, выполненных из кирпича и керамических или шлакобетонных блоков, обязательно 

должны быть заполнены и оштукатурены с обеих сторон, а сами швы зачищены и заполнены 

герметиком. Все стояки трубопроводов отопления и водоснабжения, по требованиям строительных 

норм, необходимо прокладывать сквозь межэтажные перекрытия с использованием 

виброизолированных гильз. 

В работе также проанализированы основные приемы организации внутридомовой виброзащиты 

(демпферы, динамические гасители, вибронзоляторы и др.), которые в совокупности являются 

виброзащитными устройствами. 
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ЭФФЕТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ СИСТЕМ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Ощущение теплоты человеком определяется не только температурой воздуха, но и лучистым 

теплообменом между телом человека и окружающими поверхностями. Инфракрасные 

электромагнитные волны распространяются от источника теплового излучения и взаимодействуют с 

поверхностью облучаемого тела. В результате взаимодействия энергия излучения поглощается телом,  

что приводит к повышению его температуры. При этом различные материалы поглощают теплоту по-

разному в зависимости от отражательной способности, химического состава, толщины лучепрозрачного 

слоя тела и других факторов. 

К плюсам инфракрасного обогрева можно отнести следующие факторы: высокая скорость 

нагрева поверхностей, огромный выбор дизайнерских решений, энергоэффективность, бесшумность, 

экологичность, равномерность распределения теплоты, легкость монтажа и использования. К тому же 

он не влияет на влажностный режим помещения, циркуляцию воздуха и пыли в нем, его работа не 

приводит к снижению содержания кислорода в воздухе.  

Однако данные системы имеют также и довольно серьѐзныенедостатки: себестоимость 

инфракрасного обогревателя в среднем в два раза дороже традиционных отопительных систем; для 

регионов, где производство электроэнергии дороже, чем отопление от сжигания топлива, применение в 

качестве основного источника обогрева экономически неоправданно; эффективный радиус действия 

обогревателей составляет около трѐх метров, из чего следует, что необходим сложный расчѐт 

размещения обогревателя в помещении; долгое пребывание под инфракрасным излучением может 

вызвать перегрев и сухость кожи. 

Характеристики нагревателя определяются пиковой длиной волны теплового излучения, 

генерируемого эмиттером. Инфракрасные обогреватели подразделяют на: коротковолновые, 

средневолновые и длинноволновые. Для безопасного и комфортного обогрева помещений можно 

использовать только последние, поскольку кожа человека отлично поглощает данный вид излучения. 

По назначению, технологии изготовления, мощности и вида используемого источника энергии 

инфракрасные обогреватели можно разделить на различные типы: электрический или газовый, 

конструкционный или портативный, с высокой и низкой интенсивностью (положительного давления, 

отрицательного давления, вакуумные). 

Инфракрасные обогреватели, реализующие принцип лучистого обогрева, состоят из 

нагревательного элемента и отражающей поверхности, формирующей направленный поток теплового 

излучения. Излучатели обогревателей изготавливают из керамики, стекла или металлов, но чаще всего 

используются кварцевые трубчатые излучатели благодаря способности кварца выдерживать высокие 

температуры и быстро нагреваться.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что использование инфракрасного отопления 

помещений экономически оправдано в качестве источника местного обогрева (на открытых площадках, 

на отдельных рабочих местах) или там, где пребывание людей носит временный характер (гостевые 

дома, дачи и т.д.). Также инфракрасные технологии отопления можно применять в больших 

пространствах, например, складах, гаражах и ангарах самолетов, производственных цехах и в 

различных рекреационных заведениях – спа-центры, сауны и тренажѐрные залы. 
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БИЗНЕС-ПРОЕКТ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

«ХРУСТАЛЬНЫЙ» ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

 

По данным всемирной организации здравоохранения, продолжительность жизни человека на  

60% зависит от его образа жизни и на 40% – от экологии и наследственности. Совсем не удивительно, 

что в последнее время здоровый образ жизни является некой модной тенденцией в современном 

обществе. Люди стараются уделять больше времени своему телу, организму, питанию. Они стали чаще 

обращаться в медицинские клиники, оздоровительные комплексы, санатории. Но санитарно-курортная 

сфера в нашей стране устарела. 

Для достижения привлекательного облика санаториев, помимо высококвалифицированных 

медицинских услуг, требуется современный дизайн, который не будет отпугивать потребителя, а только 

еще больше привлекать.  

В рамках дипломного проекта был разработан бизнес-план проекта дизайна интерьера холла и 

номера люкс оздоровительного комплекса «Хрустальный». Определены положительные стороны 

комплекса, одной из которых является природная характеристика региона, особенно привлекательная 

для туриста. Мягкий климат, оздоровительная минеральная вода, чистый горный воздух. Всѐ это в 

комплексе позволяет не только хорошо отдохнуть, но и поправить свое здоровье. Климат города можно 

сравнить с климатом Средних Альп, горный воздух насыщен кислородом и фитонцидами леса. Здесь 

сравнительно сухо, сюда не доходят влажные воздушные массы с Черного моря – они задерживаются 

Кавказским хребтом. 

Цель разработки и реализации дизайн-проекта – модернизация оздоровительного комплекса, 

отвечающая следующим требованиями: 

 повышение привлекательности для отдыхающих и туристов; 

 благоустройство и облагораживание зоны отдыха;  

 увеличение потока отдыхающих;  

 развитие санаторного отдыха; 

 получение прибыли.  

Нами был проведен опрос, в котором участвовало 100 респондентов, возраст которых 

варьировался от 18 до 65 лет, представители  различных городов России. Были опрошены люди из 

городов КМВ, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени, Калуги, Астрахани и др. 

Респонденты отвечали на вопросы, касающиеся их предпочтений в стилистике интерьеров и 

отделочных материалов.  

В результате нами были сформированы предпочтения потенциальных потребителей, которые 

заключались в следующем: в приоритете у населения эко-стиль и классика, также люди хотят видеть 

натуральные отделочные материалы в интерьере. Респонденты выбрали теплые, пастельные тона, также 

многие предпочитают оттенки коричневого и зеленого. Негативно относятся к ярким цветам, не хотят 

видеть в интерьерах большое количество черного и красного. Выявлены пожелания в большом 

количестве света и функциональности всех предметов интерьера. 

 



327 
 

К. Теряева  

Научные руководители – профессор А.И. Василенко, доцент Д.Л. Дробязко 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

  
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

 

Дом и тепло – два неразрывно связанных понятия. Правильный выбор, качественное 

проектирование и установка отопления – необходимые условия комфорта нашего жилища. Обогрев 

должен быть надежным, безопасным и экономичным. К сожалению, многие традиционные системы 

отопления не соответствуют этим параметрам.  

Практически все жилые дома оснащены системами водяного отопления. Принцип водяного 

отопления достаточно прост – вода нагревается в теплогенераторе, по трубопроводам поступает в 

отопительные приборы, где охлаждается, отдавая теплоту воздуху помещения. Остывшая вода 

возвращается в теплогенератор. Существует много разновидностей систем водяного отопления, 

различающихся зоной обслуживания, конструкциями отопительных приборов, схемами присоединения 

их к стоякам, местоположением подающей и обратной магистрали и другими признаками. 

Вторым по распространенности после водяного отопления является воздушное отопление, при 

котором в отапливаемое помещение подается нагретый воздух.  

Общей проблемой при устройстве водяного или воздушного отопления является необходимость в 

источнике теплоты для нагрева теплоносителя. Традиционно для генерации теплоты в системах 

отопления используется органическое топливо – газообразное, жидкое или твердое. Электрическая 

энергия используется редко из-за высокой стоимости. Повышение стоимости топливно-энергетических 

ресурсов и их потенциальная ограниченность приводят к необходимости поиска других источников 

теплоты, ресурс которых не исчерпывался бы со временем, а стоимость была бы сопоставима с 

органическим топливом. Возобновляемые источники энергии для отопления можно разделить на 

несколько групп: гелиоустановки отопления, использующие энергетический потенциал солнечной 

радиации; геотермальные подземные воды, отличающиеся повышенной температурой; 

низкопотенциальные источники теплоты, к которым относится грунт, наружный воздух, поверхностные 

воды. Каждый из перечисленных выше источников энергии имеет свои особенности. Так, солнечная 

энергия и геотермальные воды могут быть использованы для прямого нагрева воды или воздуха в 

системах отопления. При солнечном отоплении вода нагревается в солнечных коллекторах, 

размещаемых на кровле здания или на прилегающей территории. Целесообразность применения 

солнечного отопления во многом определяется числом часов солнечного сияния в отопительный период 

года и стоимостью солнечных коллекторов. Использование геотермальных вод может рассматриваться 

только при наличии месторождения природных геотермальных вод, а также в зависимости от его 

удаленности и химического состав вод. 

Использование низкопотенциальных источников теплоты требует специальных устройств, 

называемых «тепловыми насосами» и предназначенных для передачи теплоты от источника с меньшей 

температурой, например наружного воздуха к источнику с большей температурой, например воздуху 

отапливаемого помещения. Целесообразность применения «тепловых насосов» зависит не только от 

стоимости электроэнергии и органического топлива, но и от температуры наружного воздуха в 

отопительный период, наличия свободной территории на участке застройки для размещения грунтовых 

теплообменников и других факторов. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

К отличительным климатическим и градообразующим признакам северных районов России 

относятся продолжительная зима с низкими минусовыми температурами и большим количеством снега, 

сильные ветра (достигают 30 - 40 м/с), вечное мерзлое состояние грунтов, продолжительные метели с 

образованием заносов, большой температурный перепад за год, слабое естественное освещение, густые 

туманы при температуре ниже -30…-40
о
С. По этм причинам строители и архитекторы сталкиваются с 

рядом некоторых особенностей. 

Первая особенность - непредсказуемость поведения рыхлых грунтов и сложность эксплуатации 

мерзлых пород грунта. Плоскость здания нагревает грунт, отчего он начинает подтаивать, терять свои 

монолитные свойства и смещаться. Существуют два пути решения – сохранение грунта в его 

естественном (мерзлом) состоянии либо допущение оттаивания мерзлого основания (чаша оттаивания) 

в период строительства и эксплуатации объекта. 

В первом случае актуально использовать свайный либо столбчатый фундамент – основание 

грунта будет продуваться. Если выбирается ленточный тип фундамента, то под всей плоскостью здания 

необходимо проложить сплошной слой теплоизоляции. Также уместно применение вентилируемых 

каналов (труб), которые прокладываются в основании пола и при помощи объединяющего их 

коллектора поддерживают необходимую температуру грунта основания.  

Второй случай предполагает подготовительные работы в виде оттаивания мерзлых грунтов, 

такие, как гидрооттаивание, паро-, электрооттаивание и др. Либо проводятся необходимые расчеты, 

учитывающие оттаивание при эксплуатации здания; основываясь на них, выбирают тип фундамента. 

Вторая особенность – технология прокладки инженерных коммуникаций. Нестабильное 

состояние грунта запрещает привычное размещение труб под землей. Их можно расположить либо на 

большей глубине (не менее 6 м), либо над поверхностью земли в отдалении от зданий. 

Третья особенность – сильные ветер и метели. Данные условия накладывают существенные 

ограничения на форму и расположение зданий. Главные принципы – размещение объектов вблизи 

естественных преград (лесные посадки, овраги, низины, русла рек) и плотность застройки (наименьшие 

расстояния между домами, минимальные площади). Также актуально создание искусственных преград 

– складские постройки, снегозадерживающие конструкции (стенки, щиты, заборы) переносные либо 

стационарные. При решении объемно-планировочного вида здания приоритет должен принадлежать 

модульным зданиям блокированного типа – они просты в транспортировке, экономичны, долговечны, 

комфортны. Фасады – максимально гладкие, без выступающих ниш и козырьков. Обязательно наличие 

двойного тамбура. 

Четвертая особенность – конструктивная система. Главное правило – высокая степень сборности. 

Конструкции должны иметь максимальную заводскую готовность, для ограждающих стен и покрытий 

необходимо использовать облегченные панели с высокой теплоизоляцией. 

Пятая особенность – недостаточное количество естественного освещения, полярные ночи. 

Решение данной проблемы – использование цвета в архитектуре северных городов. Яркие пятна на 

белом фоне снега повышают видимость объектов и предметов, благоприятно влияют на 

психологическое состояние жителей, разбавляют однообразный снежный ландшафт. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СВЕТОВОГО РЕЖИМА В ПОМЕЩЕНИЯХ  

ПРИ ПОМОЩИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 

Создание комфортного светового и инсоляционного режима в помещении создает удобные 

психологические и санитарно-гигиенические условия для человека. Под архитектурно-строительными 

средствами понимаются размеры световых проемов, их конструкция, расположение и светопрозрачные 

материалы.  

Естественное освещение делится на три системы: боковое (проем в ограждающей конструкции), 

верхнее (проем расположен в верхнем покрытии здания) и комбинированное (сочетание верхней и 

боковой систем). Выбор типа системы и его конструктивного решения зависит от функционального 

назначения помещений, а также психологического и эмоционального эффекта, которого хочет добиться 

архитектор. Например, в музеях, выставочных комплексах и картинных галереях освещение должно 

сосредоточить внимание человека на выставочном объекте, «изолировать» его от внешнего мира, 

выделить достоинства выставочного объекта, не навредить ему. Как правило, в таких зданиях 

используют боковое освещение с жалюзи, навесами для защиты от сильной инсоляции. Часто боковое 

освещение заменяют верхним (шедовые фонари, зенитные фонари, световые шахты) либо 

комбинированным. 

Административные и мемориальные здания проектируют так, чтобы свет подчеркивал 

архитектурное назначение главных помещений, «указывал путь» посетителям при движении к 

центральной части здания. Здесь часто используется верхнее точечное освещение.  

В учебных помещениях и офисах важно создать иллюзию естественности светового окружения. 

Свет должен создавать удобные условия зрительной работы. Здесь чаще всего применяют боковое 

освещение с раздельными световыми проемами с использованием светопрозрачного стекла, для 

обеспечения отдыха глазам, «смены картинки».  

В промышленных зданиях, в зависимости от направления производства, можно использовать 

любую из трех систем освещения, а также различные типы стекла – фигурное, светорассеивающее, 

теплоотражающее. 

Световая среда лечебных учреждений, жилых домов и детских садов определяется, в первую 

очередь, эстетическими, психологическими и гигиеническими требованиями. Они обеспечиваются 

боковым освещением, также применяется обязательная защита от сильной инсоляции 

солнцезащитными средствами – экраны, жалюзи, карнизы, навесы, маркизы.   

Таким образом, выбирая тип верхних фонарей и боковых окон, их расположение в пространстве, 

в первую очередь, необходимо определить функциональные и нормативные требования к зданию, после 

чего решать архитектурно-художественную составляющую. При неправильном выборе архитектурно-

строительных средств заданное изначально функциональное назначение здания невозможно. Световые 

проемы играют важную архитектурную роль в разделении (зонировании) пространства, выявляют его 

глубину, определяют художественную тектонику помещений. 
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СОВРЕМЕННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В НЕБОСКРЁБАХ 

 

Сегодня здания и сооружения переживают колоссальные изменения, как внешние, так и 

внутренние. В связи с этим стремительно развиваются и инженерные коммуникации, одной из функций 

которых является поддержание комфортных условий пребывания людей и обеспечение их 

безопасности. Всѐ более популярными становятся высотные здания, а особенно привлекают внимание 

сверхвысотные здания и сооружения. В подобных объектах инженерные коммуникации играют 

огромную роль, а их проектирование сопряжено с рядом специфических трудностей, обусловленных 

невозможностью переноса опыта проектирования традиционных зданий на архитектурные объекты, 

далеко выходящие за привычную парадигму. Очевидно, что в этом случае требуется коренной 

пересмотр и революционные прорывы в практике проектирования систем инженерно-технического 

обеспечения и размещения их оборудования в зданиях.  

Очевидно также, что решить задачи такого рода могут только коллективы специалистов, 

спаянные единой целью, – создать архитектурный объект, не имеющий аналогов в современном мире. 

Велика и ответственность этого коллектива. Принятие нетрадиционных решений всегда связано с 

определенным риском, а применительно к сверхвысоким объектам последствия ошибок могут быть 

связаны с большим числом человеческих жертв и огромным материальным ущербом. Поэтому в этом 

случае одного профессионализма недостаточно, требуется также способность оценивать риски и брать 

на себя ответственность. 

Ярким примером достижения высшего уровня организации инженерно-технического обеспечения 

является самое высокое сооружение в мире - «Бурдж-Халифа», построенное в городе Дубай и имеющее 

высоту 828 м. Пиковые энергетические нагрузки здания колоссальны – мощность системы охлаждения 

составляет 46 МВт, электропотребление – 50 МВт. Расход воды в системах водоснабжения здания – 950 

м
3
 в сутки. 

В этом здании имеется множество интересных инженерных систем, многие из которых 

применялись впервые в мировой практике. Учитывая актуальность проблемы водоснабжения для 

Объединенных Арабских Эмиратов и города Дубая, проектировщики предусмотрели специальные 

системы, направленные на максимальную экономию воды:  

• использование морской воды для систем охлаждения;  

• система сбора конденсата из систем кондиционирования воздуха. 

В Башне Халифа имеется 7 технических зон, каждая из которых имеет высоту два этажа. Они 

рассредоточены по всей высоте здания, что упрощает обслуживание систем. 

Особые инженерные решения потребовались от проектировщиков при утилизации теплоты вытяжного 

воздуха, конструктивных решениях остекления наружных навесных стен, выборе мест размещения 

теплообменных станций. Найденные решения позволили обеспечить высокую энергоэффективность 

инженерных систем и здания в целом, а также максимальное использование площади здания. 

Проектировщики и строители Башни Халифа доказали, что строительство сверхвысоких объектов, 

создание которых кажется нереальным, не только возможно, но и может быть реализовано с 

максимальным энергосберегающим эффектом, для достижения которого нужны не только новейшие 

инженерные разработки, но и взаимосвязь архитектурных и инженерных решений.  
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  

РАЙОНА НАБЕРЕЖНОЙ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

В последние годы световой облик Ростова-на-Дону стал существенно меняться. На вновь 

возводимых объектах в историческом центре появляется архитектурная подсветка, выгодно выделяя их 

на фоне темных фасадов окружающей застройки. В вечернее время обычно горожане пребывают в 

рекреационных зонах города, к одной из которых вполне заслуженно относится городская 

правобережная набережная. Однако большинство маленьких улиц и переулков Ростова, ведущих к 

городской набережной, не отличается показателями светового комфорта для времяпрепровождения в 

виду отсутствия достаточного уличного освещения. Чтобы обеспечить необходимые условия 

безопасности на городских дорогах, а также привлекательность внешнего вида фасадов исторических 

зданий, нужно обустроить современную архитектурную подсветку этих зданий. Отсутствие 

необходимого городского освещения уничтожает привлекательность вечернего облика города и 

снижает качество освещенности прилегающих территорий. Вопросы городского освещения актуальны 

не только для российских городов. Многие города, сталкиваясь с данной проблемой, уже нашли 

несколько вариантов ее решения. В китайском городе Нанкине, например, разработана и успешно 

апробирована интеллектуальная система освещения здания Международного центра молодежной 

культуры, что позволило придать ему необычный космический образ. 

Решение вопросов городского освещения связано напрямую с проблемой минимизации затрат 

энергоресурсов на организацию искусственного освещения в вечернее время. Значительные объемы 

электроэнергии необходимы для освещения больших и малых городов. В целях экономии энергозатрат 

и материальных средств страны переходят на системы светодиодного освещения. В решении задач 

освещения городского пространства была создана международная организация по освещению «LUCI», 

в состав которой входят Шанхай, Париж, Торонто и еще 50 крупных городов мира. Эта организация 

призвана решать задачи разработки и интеграции стратегий наружного освещения. Следуя 

общемировым тенденциям, российские города тоже начали внедрять светодиодные системы в 

городское освещение, реализуя тем самым все преимущества светодиодов и их уникальный потенциал. 

Данное исследование посвящено поиску решения актуальной проблемы недостаточного 

освещения центра города Ростова-на-Дону, отвечающего современным экономическим, эстетическим и 

технологическим требованиям. Моделью проектируемой системы был выбран правый берег Дона, где в 

настоящее время практически полностью отсутствует осветительная система, а «отправной точкой» - 

стадион «Ростов-арена», расположенный на левом берегу Дона. Предлагаемые проектные решения 

направлены на обеспечение достаточным освещением набережной города посредством внедрения 

светодиодной модульной схемы подсветки неосвещенных ранее фасадов зданий в границах улиц: 

проспектов Ворошиловский и Кировский. В дальнейшем можно реализовать интеграцию системы 

светодиодного освещения для всех исторических объектов города. Светодиодные модульные системы, 

используемые для реализации предложенных вариантов освещения, обладают слабой 

чувствительностью к температурным перепадам, возникающим при изменении погодно-климатических 

условий. 
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М. Kontorovich 

Supervisor-teacher E.D. Goryacheva 

(Southern Federal University Academy of Architecture and arts) 

 
THE PHILOSPHY OF FRANK GEHRY 

 

Frank Gehry has always had the ability to design complex shapes.They are all unusual and interesting in 

their own way. However, Gehry did not understand his involvement in architecture from a young age. His love 

for art was instilled by his mother, he was a very gifted boy and his mother could not miss the chance to help 

him develop his talent. Time passed, and while studying in in Los Angeles, Gehry worked in the truck delivery, 

despite the amount of work that he received from his lessons. 

Gehryis known for his choice of unusual materials as well as his architectural philosophy.His 

constructions, which contain corrugated metal, has a certain idea. He creates the impression of incompleteness 

of work, which may seem to some extent aesthetic that made Gehry the most recognizable designer at the time. 

Frank Gehrywas selected from among several candidates during a design competition for the Walt Disney 

Concert Hall. His use of different ideas for the framework and skin made the whole building stand without 

extra support. The steel roof structure spans the entire space, eliminating the need for interior columns.  

The most important aspect of Frank Gehrys’ architecture is his philosophy. It stands as the most 

questionable topic these days. Gehry sees all the our surrounding in an uncommon way , box-like buildings. He 

tries to understand this dry, cold, and unfriendly architecture, and develop a new language, new way of thinking 

as an architect. He breaks down the boxes into pieces and create them in new forms. The architect challenges 

the sense of order in us, we begin to think, literally, ―outside the box‖. His approach towards the changes of 

modern architecture is associated with deconstructivism.However, he rejects to be named a deconstructivist 

architect. He approaches architecture through a personal articulation of ideas. This personal language reflects 

Gehry's design philosophy related to art, humanity, and time. The most important thing for him are people. 

While creating a project, the architect must understand the people’s choice of moving around the space he 

creates. Moreover, architecture must give certain emotions, which could lead to further understanding the 

philosophy of the building itself.  

Gehry continues to be one of the world's leading contemporary architects, and due to his celebrity status, 

he has been referred to as a "starchitect"- a label that Gehry rejects."I am not a 'star-chitect', I am an ar-chitect," 

he said. "There are people who design buildings that are not technically and financially good, and there are 

those who do. Two categories, simple." 
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А. Сиванькова 

Научный руководитель – доцент Т.Н. Адамецкая 

(Нижневартовский государственный университет) 

 
ОБРАЗ ГОРОДА В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО (НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ «БЕЛЫЕ НОЧИ»)  

 

Литературные произведения всегда вызывали интерес у искусствоведов, кинематографистов, 

музыкантов и сценаристов, так как в них писатели и поэты раскрывают свое собственное видение мира, 

дают возможность по-новому взглянуть на обыденные вещи. Это видение называется стилистикой 

самого автора. Гениальные произведения подчас сами свидетельствуют о гениальном авторстве. И 

очевидным это становится при прочтении первых строчек произведения. Например, мы всегда можем 

узнать А.С. Пушкина за особую, «романтичную» стилистическую манеру. Творчество Ф.М. 

Достоевского отличает собственная стилистика, которая выделяет его из ряда других классиков 

отечественной литературы. Так, например, исследователи творческого наследия этого писателя 

выделяют такие характерные приемы, типичные для его писательской манеры: «достоевская» 

мрачность произведений, «излишняя» увлеченность автора описанием атмосферы произведения, 

значимость религиозного контекста произведений. Изучением произведений Достоевского занимаются 

многие искусствоведы и литературоведы на протяжении вот уже более ста лет. 

Особое место в творчестве Ф.М. Достоевского занимает художественный образ города 

Петербурга. Так же, как и большинство писателей, Достоевский обращается, прежде всего, к 

формированию представления о Петербурге у читателя посредством описания. Здесь стоит отметить, 

что образы и описания атмосферы города у Достоевского предстают собой нечто романтичное и 

невинное, а вовсе не торжественное (как, например, у А.С. Пушкина). В одном из ранних своих 

произведений, повести «Белые ночи», литератор описывает город не просто как соседство отдельно 

стоящих домов, их механическую сумму, но – как целостное, живое и глубоко чувствующее существо и 

давнего друга главного героя. Подробное описание улиц, скверов, мостов и отдельных деталей 

архитектурной среды – колонн, скамеек и фонарных столбов, – дает возможность прикоснуться к той 

атмосфере города, которую столь живо формирует Достоевский. Если сравнивать «Белые ночи» с 

другими произведениями автора, то в данном случае нет характерной обыденной мрачности и серости. 

Главные герои встречаются на улице и расстаются там же, из-за чего создается впечатление, что город 

тоже принимает участие в их встречах.  

В начале повести город для героя был пустым, где-то одиноким, но после встречи с девушкой 

даже ночь стала светлее и приятнее, а днем все стало ярче и светлее. Город, и правда, будто ожил, 

помогая персонажам больше времени провести вместе и узнать друг друга. Также и в конце повести, 

после их расставания всѐ вновь стало серым и унылым. Будто город чувствует, что происходит с 

персонажами и сочувствует им. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в произведениях Ф.М. Достоевского 

архитектура и образ города в целом играют не меньшею роль, чем главные герои. 

Учитывая то, что Петербург занимает важное место в жизни писателя, можно сказать, что сам 

город сформировал автора – его стиль и мышление.  

В творчестве Достоевского Петербург является не просто фоном для какого-либо сюжета, но и 

несет глубокий смысл, напрямую связанный с главными и важными идеями и мыслями автора.  
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T. Tuzbaya 

Supervisor-teacher E. D. Goryacheva 

(Southern Federal University Academy of Architecture and arts) 

 
THE ARCHITECTURE OF GEORGIA 

 

Georgia is a picturesque and colorful country of mountains and sun. Its architecture combines ancient monuments 

with unique modern buildings. It is safe to say that Georgia is a mixture of East and West, old and modern. Each region of 

Georgia is rich in its architectural features, but the two cities-Tbilisi and Batumi are the most popular and diverse in 

architectural style. In these cities quickly built new modern buildings that meet the technology of the 21st century. Tbilisi is 

the capital of Georgia, whose thousand-year history and architecture amazes tourists from all over the world. Narrow, cobbled 

streets, low buildings, carved balconies and windows, cozy verandas and quiet squares – all this flavor of old Tbilisi. The 

most interesting thing is that the whole architecture of this city is surprisingly suited to its landscape features. On the hill is an 

ancient fortress Narikala, protecting and preserving the city. The famous bridge of Peace – a modern building of the italian 

architect - is spread across the Kura river. The construction represents the country's path from the historical past to its better 

future. Also, the famous Tbilisi medical baths have architectural and historical value. They are built in Persian style. The 

oldest of the baths dates back to the 16th century. One of the new remarkable buildings is the theatre of Music and Drama. 

This unusual building resembles a periscope, which gazed at the historic part of the city. At the same time, the modern 

construction blends harmoniously into the natural landscape and the surrounding buildings. Also in Tbilisi, the majority of 

administrative and public buildings look futuristic. These are transparent or fully transparent buildings, which represent the 

transparency of the state and power structures of the country.  

Another equally interesting city from an architectural point of view is Batumi. It looks like a european city with 

oriental traditions and unusual architecture. In Batumi, there is no specific architectural style, large – scale skyscrapers-hotels 

coexist peacefully with two-storey houses. The main center of the city is located near the waterfront, which stretches almost 

the entire length of the city. On the waterfront and near the interesting buildings built on the theme of different famous cities 

and monuments. There is an Italian quarter, which resembles St. Mark's square in Venice, there is also a mini Colosseum, 

Prague towers, "Gaudi's House", as well as the classical architecture of the Renaissance. All styles and ages in one city! Not 

surprisingly, even the fast food restaurant – McDonald's, built in Batumi, included in the top 100 modern buildings in the 

world. And it also became a kind of landmark of the city.Hotels-skyscrapers are of particular interest. Very interesting is the 

building of the Radisson hotel, built according to the project italian architect. Herstepped trapezoidal form associated with the 

mountain district of Georgia. The architecture of Georgia is surprise by their diversity. Amazing architectural structures are 

built not only in the main centers, but also in different parts of the country .A lot of beautiful places keep the culture and 

history of the Georgian people. It is an ancient cave town Vardzia, and a picturesque mountainous area – Svaneti, where 

during the middle ages were built Svan towers. Also in Georgian Svaneti there is an unusual in its architecture village Mestia. 

Here are collected the unique public buildings, which are the features of its composition interspersed with medieval stone 

fortresses. 

 In General, the country has changed significantly, which affected not only the appearance, but also the society and 

culture of the people.It remains to be hoped that the architecture in Georgia will develop at the same pace and delight with its 

beauty. 
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В. Ануфриева, И. Рябоконь 

Научный руководитель – доцент А.И. Москаленко 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ  

НА ПРИМЕРЕ ШАНХАЙСКОЙ БАШНИ 

 

Шанхайская башня является вторым по высоте, а также самым технологически продвинутым 

небоскребом в мире. Высота данного сверхнебоскреба – 632 м, 128 этажей, что позволяет разместить в 

нем одновременно 16 тысяч человек.  

Местом строительства этой башни был выбран один из самых густонаселенных мест в мире - 

мегаполис Шанхай, с населением более 24 миллионов человек. Однако особенностью данного 

местоположения является не только его густонаселенность и высокая сейсмическая активность, а то, 

что город Шанхай расположен в устье р. Янцзы, недалеко от стыка двух морей: Желтого и Восточно-

китайского. Отсюда муссоны (с дождями) и тайфуны, незначительный снег зимой и душная, влажная 

жара летом. 

Конструктивно данную башню можно разделить на 9 отдельных зданий, уложенных друг на 

друга и повернутых на незначительный угол (около 13˚), что придает башне 120-градусный изгиб. 

Также при строительстве небоскреба применена двойная оболочка, которую можно сравнить с 

принципом оболочки термоса. Благодаря этому сильно повышены теплоизоляционные свойства 

внешнего контура здания, при этом не уменьшается количество естественного освещения.  

Одной из особенностей здания является его наполненность внутренним озеленением, которое 

составляет 33%. Между наружной и внутренней оболочками фасада находятся так называемые 

«общественные зоны», ширина которых колеблется от 90 см до 10 м, внутри этих зон расположены 

шикарные места отдыха, где посажены деревья, сделано обширное озеленение и высажены цветы – 

то есть по всему периметру здания разбиты шикарные сады. Для ухода за данными садами 

предусмотрена система орошения, которая прячется среди несущих элементов здания. 

Внутри всего здания расположен специальный спиральный желоб, в котором собирается 

дождевая вода для использования в системах климат-контроля и отопления. В основании здания лежит 

подиумная платформа, представляющая собой озелененный шикарный парк, внутри и под которой 

находятся паркинги, общественные пространства, выходы к метро.  

Свой «зеленый» статус Шанхайская башня заслужила, пройдя сетрификацию по стандарту LEED. 

Данная система была разработана в 1993 г. как Зеленый строительный стандарт измерения 

энергоэфективности и экологичности проектов и зданий. 
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А. Апостолова, Е. Приходько 

Научный руководитель – доцент Н.Е. Морозова 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
УНИКАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АЗИИ 

 

Архитектурные направления XX - XXI вв. отражают тенденции развития общества и науки, 

и непосредственно связаны с развитием высокотехнологичных разработок, применением цифровых 

и компьютерных технологий, выявлением «архитектурно-конструктивного потенциала кинетических 

и бионических структур и их формообразующих возможностей», применением информации как 

креативного инструмента, интерпретацией живой планеты, экологическим подходом. 

Многофункциональный комплекс GalaxySoho, выполненный по проекту Захи Хадид в 2010 г., стал 

настоящим украшением Пекина. Комплекс состоит из пяти куполообразных сооружений без прямых 

углов высотой до 67 м, плавно соединенных между собой на разных уровнях системой крытых 

и открытых переходов. Первые этажи занимают рестораны и магазины, а верхние – офисы крупных 

компаний. Galaxy Soho стал первой работой Хадид в Китае. По словам самого архитектора, дизайн 

новой постройки соответствует пестрому контексту динамичной архитектуры Пекина. Внутренняя 

композиция объекта является современной интерпретацией традиционной китайской архитектуры, 

согласно канонам которой двор формируют непрерывные открытые пространства, создающие мир 

взаимной адаптации и поступательного движения. Овальные межэтажные перекрытия создают 

ощущение динамичного пространства, в нем объекты также находятся в постоянном движении. Храм 

Лотоса в Нью Дели построен гораздо раньше, в 1986 г., но он также является главным украшением 

своего города. Отдельные части сооружения изготовлены из кристально чистого белого бетона, а с 

внешней стороны лепестки лотоса покрыты монолитными плитами из греческого мрамора белого цвета. 

Высота здания составляет более 30 м, непосредственно сам диаметр этого «цветка» равен 70 м. Внутри 

храм представляет собой молитвенный дом. Архитектор храма – Фариборз Сахба. Сложную геометрию 

имеет и здание «Ворота столицы» в Абу Даби, построенное в 2011 г. Оно выделяется не только 

внешним видом, но и удивительной конструкцией. Здание считается одним из самых высоких зданий в 

городе, а его поразительный наклон на запад составляет 18 градусов, что в четыре раза больше, чем 

наклон знаменитой Пизанской башни. Для того чтобы это было возможным, центральный ствол здания 

наклонѐн в противоположном наклону структуры направлении и разгибается кверху. Здание находится 

на двухметровом бетонном основании с плотной сеткой из арматурной стали. Поразительный дизайн 

«Ворот столицы» обуславливается не только наклоном здания, но и его воронкообразной формой. 

Башня расширяется по спирали вверх и наружу. Не меньше выделяется здание, расположенное в 

столице Казахстана, Астане. Крупный торгово-развлекательный центр был разработан архитектором 

Норманом Фостером. Здание представляет собой гигантский шатер высотой 150 м (шпиль), 

сконструированный из сети стальных вант, на которых закреплено прозрачное полимерное покрытие 

ETFE. Благодаря особому химическому составу он защищает внутреннее пространство комплекса от 

температурных перепадов и создает комфортный микроклимат внутри комплекса. Хан Шатыр 

считается самым большим шатром в мире. В нем размещены рознично-торговые и развлекательные 

комплексы, в том числе супермаркет, семейный парк, рестораны, кинотеатры, аквапарк с 

искусственным пляжем и бассейны с эффектом волн, служебные и офисные помещения, паркинг на 700 

мест и многое другое. Изюминка «Хан Шатыра» – пляжный курорт с тропическим климатом, 

растениями и температурой +35°С круглый год. 
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В. Башкир 

Научный руководитель – доцент Л.А. Золотарева 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ НА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ  

АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 

 

Анализу общих принципов и методов проектирования конструктивных систем, обладающих 

необходимой сопротивляемостью внешним и внутренним силам и воздействиям и при этом 

отвечающих эстетическому замыслу архитектора, отводится мало внимания.  

Остановимся на проблеме взаимоотношений художественного образа и конструктивной системы. 

Роль конструкции как особого средства создания художественного образа зачастую объясняется 

закономерностями восприятия: мы видим за внешней формой сооружений действие реальных 

физических сил, ощущаем тяжесть или лѐгкость материала. Таким образом, архитектурная форма 

соотносится с конструкцией, объективно выступая источником ее «расшифровки». Но тяжесть или 

лѐгкость, нагруженность или свобода конструктивных элементов воспринимаются и познаются не 

просто как таковые - они служат еще источником многообразных эмоций. Благодаря этому 

усиливаются образно-эмоциональные возможности архитектурной формы, и архитектурное сооружение 

воспринимается как некий самостоятельно существующий, обладающий внутренней силой организм. 

Выступая богатым самостоятельным источником информационно-эмоционального воздействия, 

конструктивные системы закономерно становятся художественными. 

Существуют два случая отношения конструкции и архитектурного образа: 

1) конструкция есть архитектурный образ; 

2) конструкция подчинена архитектурному образу. 

В соответствии с подходом, описанным Н.Ф. Гуляницкий, конструктивные структуры при 

формообразовании могут либо выступать как вторичные, производные от художественного образа, 

либо в значительной мере сами служить основой художественного образа.  

Прямое влияние конструктивных структур на выразительность архитектурного образа наглядно 

проявляется лишь там, где форма, сливаясь с конструкцией, становится конструктивной формой. 

Применение современных конструктивных систем, состоящих из разнообразных стержней, оболочек 

и сеток, где конструктивная система сама уже является формой, усилит выразительность 

архитектурных решений. Функциональный анализ конструкции сооружения более полно раскрывает 

закономерности архитектурной формы. Привлечение технических закономерностей для определения 

эстетических ценностей придает особое значение рациональному мышлению.  

Анализ архитектурного конструирования - этот термин не относится к количественному анализу 

(расчетам), но, скорее, к качественному аналитическому процессу, включающему в себя наблюдение 

и сфокусированное отражение (рефлексию) с целью углубленного понимания и оценки структурных 

и архитектурных взаимодействий. По словам Ральфа Рапсона, профессора Архитектурной школы 

университета Миннесоты США, основные положения архитектурного конструирования: 

1. Несущая конструкция занимает в архитектуре основополагающую и формообразующую 

позицию. 

2. Инстанцией, отвечающей за архитектуру, ее решения и претворение в жизнь, является 

архитектор. 

3. Архитектор разрабатывает концепцию несущей конструкции своего проекта. 
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3D-ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Технология формообразования объектов с помощью 3D-принтера очень быстро и прочно вошла 

в машиностроение и медицину, в пищевую промышленность, а также в такую материалоѐмкую отрасль, 

как строительство. 

Первым предложил и сконструировал строительный 3D-принтер профессор Берок Хошневис 

из Университета Южной Калифорнии в 2012 г. Этот принтер представляет собой огромный  

манипулятор (робот) с закреплѐнным на стреле или на манипуляторе экстрактором (сопло с 

экструдером), через который выдавливается вязкая бетонная смесь и равномерными слоями  

укладывается по контуру стен сооружения. Управление укладкой бетонной смеси по контуру  

осуществляется с помощью компьютера по заданной программе. Эта технология так и была названа - 

"контурное строительство" (Contour Crafting). 

Строительство домов с применением 3D-печати находится на начальном этапе своего развития. 

Известны три способа формирования самотвердеющего слоя: послойное экструдирование вязкой 

рабочей смеси бетона с добавками подобно выдавливанию зубной пасты из тюбика; спекание 

(селективное спекание), при котором в рабочей зоне 3D-машины расплавляется рабочая смесь, в 

качестве которой может быть использован обычный песок, а разогрев смеси осуществляется с помощью 

сконцентрированного лазерного или солнечного луча; напыление (стереолитография), при котором из 

рабочего сопла выходит струя песка, которая тут же смешивается с клеящим составом. 

Идеи методов спекания и напыления перспективны, так как используются солнечная энергия 

и широко распространѐнный песок. Из перечисленных способов формирования объѐма строителей 

привлекает, в первую очередь, метод послойного экструдирования.  

Современные 3D-принтеры позволяют "печатать" стены различными по составу 

мелкозернистыми бетонами с модифицированными добавками, в том числе составами на основе 

высокопрочного цемента, а также использовать смеси с минеральными добавками и фиброволокном. 

Обычно в базовую комплектацию принтеров входит три печатающие головки-экструдеры, 

рассчитанные на печать разными составами.   

Над совершенствованием 3D-принтеров и технологий строительства с их использованием активно 

работают в России и других странах мира. Существенные практические результаты  получены в Китае. 

Сегодня, несмотря на наличие современной техники, большинство строительных работ 

производится вручную каменщиками, штукатурами и другими специалистами. По этой причине 

возведение из мелкоштучных элементов двухэтажного дома площадью 3000 кв. м занимает более 

6 месяцев. Специалисты утверждают, что с помощью 3D-принтеров уже в ближайшем времени можно 

будет возводить бетонные здания практически без помощи людей. Одной из самой перспективных 

областей для новой технологии профессор Хошневис считает строительство на Луне и Марсе, 

поскольку, в отличие от обычных строителей, для работы строительного принтера не нужен кислород, и 

они способны работать в самых экстремальных условиях - в вакууме или (и) при высоких температурах. 
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ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Здания, обладающие повышенной энергоэффективностью, способные на месте вырабатывать 

энергию из возобновляемых источников и потреблять еѐ в равном количестве в течение года, называются 

либо «нулевыми», либо зданием с нулевым потреблением энергии. При производстве энергии меньшей, 

чем необходимо для использования, здание называется домом с почти нулевым потреблением.  

Здания, предусматривающие восстановление тепла, называются «зеленая» архитектура. Такие 

здания позволяют извлекать тепло из выбрасываемого вовне через вентиляцию воздуха. Для обогрева 

помещения также учитывают качество и угол наклона стѐкол. Это даѐт возможность, без использования 

энергии или других источников тепла, отапливать помещения. В таких зданиях используют 

экономичные источники энергии лишь для управления инженерным оборудованием, отоплением, 

источниками света. Для снижения потребления воды используют сантехническое оборудование 

с низким расходом воды, а также, к примеру, туалеты с двумя режимами слива. Раздельный сбор 

отходов, а также их переработка на месте в полезную энергию тоже может быть использована для 

обогрева помещений. 

Существуют различные мероприятия по повышению энергоэффективности здания. Например, 

снижение энергопотребления в результате использования архитектурных и инженерных решений, 

таких, как: изменение ориентации и формы здания, применение дневного освещения, 

высокоэффективного оборудования ОВК, естественной вентиляции, испарительного охлаждения. 

Можно также использовать возобновляемые источники энергии, расположенные в здании, например: 

находящиеся на здании ветроэнергетические установки, солнечные батареи, системы нагрева воды за 

счѐт солнечной энергии. Для достижения нулевого энергетического баланса здания могут быть  

использованы источники энергии, расположенные на территории здания: солнечные батареи, 

солнечные системы нагрева воды, гидро- и ветроэнергетические установки, расположенные на 

прилегающей к зданию территории или источники, расположенные за пределами прилегающей к 

зданию территории, например: биомасса, древесные топливные гранулы, этанол или биодизельное 

топливо. Также возможна покупка энергии из сторонних возобновляемых источников: энергия с 

солнечных, ветроэнергетических установок, специализированных систем и с иных «зеленых» 

источников энергии.  

Основные характеристики «нулевого» здания: небольшой размер, энергетическая эффективность, 

проектирование и эксплуатация здания как единой энергетической системы, выработка энергии из 

возобновляемых источников непосредственно в здании, объединение с общей энергосетью, 

необходимость мониторинга и контроля 

Таким образом, можно выделить следующие мероприятия, направленные на достижение нулевого 

энергетического баланса здания: 1) снижение энергопотребления за счет применения архитектурных 

и инженерных решений; 2) использование возобновляемых источников энергии, расположенных 

в здании; 3) использование возобновляемых источников энергии, расположенных на прилегающей 

к зданию территории; 4) использование источников возобновляемой энергии, расположенных 

за пределами прилегающей к зданию территории; 5) покупка энергии из сторонних возобновляемых 

источников; 6) продажа или хранение излишков электроэнергии. 
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BIM ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

На рубеже конца ХХ - начала XXI вв. информационные технологии только набирали обороты. 

Это заключалось в совершенно новом подходе к проектированию, а, точнее, в создании компьютерной 

модели здания или сооружения, несущей информацию большого объема о данном объекте. Сегодня 

компания Autodesk является одним из лидеров и основоположников разработки систем 

информационного моделирования, а также является создателем альянса по взаимодействию различных 

графических программных обеспечений - Alliance of Interoperability. В него входят 12 известнейших 

платформ, таких, как: Autodesk, Tekla, Graphisoft (Archicad), Trimble (Sketchup) и другие. За последние 

несколько лет внедрение BIM  технологий в некоторых странах стало специализированно 

направленным так, чтобы все проекты, финансируемые государством, разрабатывались исключительно 

с помощью передовых BIM  технологий и их стандартов.  

Пожалуй, главным достоинством BIM проектирования является возможность анализа 

взаимодействия различных сфер проектирования между собой перед тем, как сам проект будет 

реализован. Это дает возможность дополнения, улучшения проекта, устранения ошибок в различной 

документации в едином пространстве. Но несмотря на то, что BIM проектирование дарит огромные 

возможности и имеет немало плюсов, оно также имеет и недостатки, на устранением которых работают 

до сих пор. К примеру, свободно перемещать информационную модель из одного программного 

обеспечения в другое без частичной потери информации невозможно; расчеты и модель часто не имеют 

точно настроенную связь, а в некоторых случаях требуется дополнительная доработка чертежей, хотя 

возможность возникновения ошибок является минимальной в большинстве представленных программ. 

Таким образом, получается, что создатели платформ информационного моделирования могут 

предложить большинство положительных качеств в перспективе на будущее. Что позволяет задуматься 

о том, каковы перспективы BIM технологий, насколько эти перспективы превосходят CAD-системы, 

смогут ли они предложить больше. На данный момент большинство российских фирм не видят смысла 

в переходе с CAD-систем на BIM. Они больше теряют, чем получают. Также нельзя отрицать и то, что 

на проектирование влияют и внешние факторы, в том числе и политические. Это заставляет задуматься 

о том, так ли эффективно BIM проектирование сейчас? Исторически развитие технологий в 

большинстве своем лишало рабочий класс своих мест, возможности работать так, как он привык, ведь 

то, чего мы не знаем, чаще всего пугает нас. Но никто не говорит о том, что разработчики не стараются 

этого избегать, по крайней мере, в BIM строительстве и проектировании. BIM проектирование все-таки 

предполагает некоторые кадровые перемены, а точнее, наличие специалистов нового типа: BIM-

менеджеры, BIM-мастера и BIM-координаторы. Таким образом, развитие BIM технологий можно 

назвать действием процесса эволюции в проектной деятельности, их развитие и массовое внедрение – 

неоспоримый факт. Но, возможно, BIM технологии не всегда могут быть применимы, иногда легче 

использовать CAD-системы, которые сэкономят и время, средства для реализации данного проекта. 

Тогда можно говорить о том, как BIM технологии ограничиваются в своем использовании. Однако, по 

предположения Минстроя России, данная реализация проекта внедрения BIM технологий в России 

может занять около трех лет, но в будущем окупит себя больше, чем старые, но привычные к 

использованию программы.  
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АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Первые алюминиевые композитные панели появились в 1968 г. В нашей стране они появились 

сравнительно недавно. В России этот материал для отделки фасадов зданий называют АКП – 

алюминиевые композитные панели. Они представляют собой многослойную структуру, где за основу 

взяты алюминиевые листы, а в качестве прослойки используют полимерные или минеральные 

наполнители. 

Состав АКП: 

1. Защитное покрытие с антикоррозийными свойствами. 

2. Грунтовочный состав, который придает стойкость к ржавлению. 

3. Лист высокопрочного алюминия (первый). 

4. Прослойка из нетоксичного пластика или иного полимерного материала. 

5. Лист высокопрочного алюминия (второй). 

6. Грунтовочный состав на основе поливинилденфторидной смолы (ПВДФ). 

7. Лакокрасочный состав на основе ПВДФ. 

8. Пленка для защиты изделия. 

Все панели представлены в большой цветовой палитре. 

Достоинства алюминиевых композитных панелей: 

 создают благоприятный температурный режим в здании; 

 защищают от внешних факторов; 

 гарантируют звукоизоляцию; 

 просты в монтаже; 

 гарантируют длительную эксплуатацию фасадов; 

 дополнительно утепляют здания; 

 позволяют снять термические деформации здания. 

Алюминиевые композитные панели изготавливают из высококачественных компонентов 

с использованием передовых технологий. Панели обладает совокупностью ряда качеств: легкостью, 

прочностью, жесткостью, устойчивостью к коррозии, а также звуко- и термоизоляционными 

свойствами. При этом уникальный состав вставки обеспечивает сочетание эластичности с высокой 

степенью огнестойкости материалов, что позволяет использовать их на зданиях любого назначения, 

конфигурации и высотности с соблюдением всех норм пожарной безопасности. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

В настоящий момент планета переживает не лучшие времена. Человеческая деятельность 

отравляет все сферы обитания. По подсчетам ученых, с нынешним темпом использования 

энергоресурсов хватит лишь на 100 лет, а потому человечество находится в опасной близости 

к энергетическому кризису. В большинстве стран более 50% энергии расходуется на обеспечение 

жилых зданий. Цены на энергоресурсы постоянно повышаются, а тенденция перехода 

на энергоэффективные и энергосберегающие технологии лишь начинает набирать обороты.  

Для перехода на этап возведения зданий с заботой о планете и будущем существуют два пути 

повышения энергоэффективности объектов строительства - это экономия энергии и использование 

возобновляемых природных материалов и источников энергии. Настоящие пути идеалогически 

отличаются друг от друга и представляют два класса энергоэффективных зданий: энергоэкономичные 

и энергоактивные.  

Энергоэономичные здания обеспечивают снижение потребления энергии в основном в результате 

модернизации систем инженерного обеспечения, а также оптимизации проектировочных решений, цель 

которых - сокращение энергопотерь объекта. Энергоактивные здания ориентированы на эффективное 

использование энергетического потенциала окружающей среды в целях частичного или полного 

энергообеспечения. 

Потенциальная возможность выработки энергии непосредственно на объекте сулит перспективу 

абсолютного отказа от дорогостоящих и ненадежных в использовании внешних инженерных сетей. 

Общая выгода от отказа от устройства инженерных сетей и связанных с ними затрат определяет 

целесообразность энергоактивности проектируемого здания. 

Идеи энергоэффективности распространяются на территории стран северной Европы. Такие 

страны, как Германия, Дания, Швеция, Англия давно экспериментируют в сфере экологического 

строительства и достигли положительных результатов. Идеи полного отказа от использования 

традиционных источников энергии и инженерных сетей делают наиболее привлекательной на дальнюю 

перспективу строительство энергоактивных зданий и сооружений. 

Здания различаются степенью энергоактивности от 10% до полного обеспечения здания энергией. 

Эксперементальное строительство в 80-х гг. показало, что наиболее выгодными являются здания, 

в которых энергией альтернативных источников обеспечивается от 40 до 60% общей потребности. 

Среди всех альтернативных систем наиболее распространенены гелиоколлекторы. 

Основным методом проектирования энергоактивных зданий является конструирование. Основная 

цель конструирования заключается в повышении степени энергоактивности ограждений. Для этого 

наряду с требованиями увеличения прочности повышают теплозащитные свойства ограждений и  

устраивают солнечные коллекторы. В большинстве случаев целесообразно сочетать приемов активные 

и пассивные (комбинированные) системы при конструировании ограждений. 

Сегодня строительство энергоэффективных зданий является наилучшим вложением в будущее. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОЭТАЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЗДАНИЙ 

 

Издревле человек использовал дерево для строительства. Это был наиболее доступный 

в большинстве зон обитания человека материал, сочетающий в себе прочность, простоту обработки, 

хорошую термостойкость и красоту. Но через какое-то время дерево потеряло свою популярность 

и уступило место камню. 

В настоящее время деревянное строительство снова набирает популярность, строятся не просто 

небольшие одноэтажные домики, а многоэтажные (6 - 10 этажей) и повышенной этажности (11 – 

16 этажей) здания. 

Материалы, применяемые в многоэтажном деревянном строительстве, достаточно многообразны, 

но среди них выделяют два вида: CLT – панели и LVL-брус. 

Конструкции, применяемые при возведении многоэтажных деревянных зданий: 

 клееные балки и колонны, которые составляются из досок, поставленных на кромку 

и скрепленных гвоздями; 

 настил, подшивка, обшивка и обрешетка – сплошной ряд досок соединенных гвоздями; 

 составные балки, склеенные из досок или брусьев; 

 арки, соединенные затяжками; и др.  

 фермы из цельных или клееных стержней; 

 наслонные стропила из балок, стоек и подкосов; 

 рамы из стоек и ригелей; 

 цельные балки из досок, брусьев на ребро; 

 щиты – крупные сборные части настила, обшивки, подшивки иди обрешетки, соединенные 

поперечинами и раскосами. 

Дерево очень многогранный материал, которому посредством различных пропиток можно 

придавать невероятные свойства. Дерево поглощает углекислый газ. По данным ряда исследований, 

деревянный дом средней площади впитывает в себя 40 т углекислого газа за срок эксплуатации 50 лет. 

Такое количество вредного газа выбрасывает автомобиль в течение 20 лет. Общеизвестно, что 

сооружения из стали и бетона при возведении углекислый газ выделяют. Древесина – единственный 

возобновляемый ресурс на планете. Для производства древесно-композитных материалов, из которых 

строят дома, используются отходы лесопильного производства, низкосортный лес. 

Дома из дерева – это высокая экологичность, легкий вес (легче бетонной плиты в 5 раз), быстрота 

монтажа, длительный срок эксплуатации, прочность, способность выдержать сейсмические колебания 

до 7,5 баллов и не деформироваться. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ 

 

Широкое применение древесины можно встретить не только в целлюлозно-бумажной 

промышленности или в производстве мебели, но и в архитектуре и строительстве, которые остаются 

ее основными потребителями. Данный материал довольно прочен, легок по массе и в использовании, 

экологичен и экономичен. 

В современном мире существует возможность пропитывать антипиренами, прессовать, 

антисептировать древесину, что делает ее негниющим и трудносгораемым материалом с высокой 

прочностью, и потому часто используемой в архитектуре. 

Появление прочного клея для соединения разных частей позволило изобретать такие 

конструкции, которые по теплотехническим и звукоизоляционным характеристикам вполне могут 

составить конкуренцию несущим элементам из высокопрочных материалов – стали, бетона и кирпича. 

Деревянные конструкции в 17 раз легче металлических, что особенно важно при больших габаритах 

здания. Плотность стали – 7870 кг/м3 против 450 кг/м3 – у сосны. Это позволяет использовать 

транспортную технику и краны с меньшей грузоподъемностью. 

Однако к минусам деревянных конструкций можно отнести высокую пожароопасность, 

подверженность биологическим воздействиям (гниение, насекомые), усушку древесины (полная 

линейная усушка составляет 6 – 10% в тангенциальном направлении; в радиальном – 3 – 5%, а вдоль 

волокон – 0,1 – 0,3%; полная объемная усушка в среднем составляет 12 – 15%).  

С увеличением плотности древесины величина усушки, как правило, повышается. Однако 

современные пропитки и обработки древесины помогают бороться с этими свойствами. 

Многие современные архитекторы обращаются к деревянным конструкциям, экологичным, 

легким и в то же время прочным. Так, примером может послужить 540-метровый мост через реку 

Ингури в грузинском городке Анаклиа, куполообразное здание в CERN 2004 г. - музея современных 

технологий, Metropol Parasol - знаменитый деревянный навес в Испании (длина крыши этого 

сооружения составляет 175 м, ширина – 50 м). 

Помимо того, немецкие исследователи предложили технологию, при которой из древесины 

получают пустотелые балки с большой несущей способностью. Для этого круглый ствол прессуют 

в брус квадратного сечения, а с одной стороны деформация снимается. Таким образом, это позволяет 

из некоторого количества таких балок создать пустотелую трубу. 

Большепролетные конструкции, фасады со сложной геометрией, неограниченные возможности 

формирования крыш и навесов - всѐ это теперь возможно из такого материала, как древесина. 
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ТЕХНОЛОГИИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ 

 

Сегодня натяжные потолки пользуются популярностью среди потребителей. Натяжные потолки – 

это красивый вид потолочной отделки. Их установка занимает минимальное количество времени. 

На строительном рынке представлено разнообразие материалов, из которых они изготавливаются.  

Каждый материал имеет свои характерные особенности, способы установки и декорирования. 

Существует два распространенных типа натяжных потолков, каждый из них имеет свои особенности, 

изготовляется из различных материалов, имеет отличительные признаки. 

Плѐночные потолки делают из ПВХ, при этом плѐнке придаѐтся разная структура. Материал 

имеет ширину 3 м. Поэтому в большом помещении используют несколько полотен, которые 

приваривают друг к другу. Пленочные потолки бывают матовыми, глянцевыми, сатиновыми, 

замшевыми.  

Тканевые потолки изготавливают из специального синтетического тканевого полотна, которое 

покрывают полимерной пропиткой. Это делает их устойчивыми к разному роду воздействий. Полотно 

из ткани имеет максимальную ширину 5 м. Тканевые потолки могут быть покрашены в самые разные 

цвета с помощью акриловых красок по ткани. Потолки из ткани стоят дороже, чем плѐночные. 

Матовая фактура - имеет шероховатую поверхность, не блестит. Такой вид отделки использую 

преимущество для создания классического интерьера.  

Глянцевая  фактура -  полотна обладают светоотражающим эффектом, который дает 

возможность экспериментировать с пространством. Потолки имеют идеально гладкую поверхность. 

Сатиновая фактура - материал сделан с использованием сатиновой ПВХ пленки. Материал 

не блестит и не имеет способности отражать обстановку. 

Замшевая фактура - полотно имеет рельефную структуру, которая напоминает оригинальную 

замшу.  

Устройство натяжного потолка предполагает выполнение следующих работ. Сначала 

гидроуровнем и красящим шнуром намечают на стенах места крепления багета под базовым потолком. 

Далее полотно постепенно расправляют и с помощью специальных клипс-зажимов полотно 

прикрепляют к багету. 

С помощью тепловой пушки нагревают воздух помещения и материал полотна. После того, как 

полотно остынет, оно натягивается и выравнивается. 

На поверхность полотна можно наносить рисунки различными способами, в том числе методом 

аэрографии по готовому натяжному потолку. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В AUTODESK REVIT 

 

Современная архитектура характеризуется сложными, нелинейными геометрическими формами, 

которые сложно проектировать и моделировать традиционными способами. Сегодня, для создания 

параметрических моделей и сокращения сроков проектирования зданий сложной геометрической 

формы, а также для оперативного внесения изменений на любой стадии разработки модели и проекта 

здания применяются BIM-технологии. Одной из систем архитектурного проектирования, 

использующих такие технологии, является Autodesk Revit. 

Для создания и работы со сложными геометрическими формами в Autodesk Revit применяют 

формообразующие элементы. Использование формообразующих элементов возможно, как на этапе 

концептуального моделирования, так и на этапе работы с готовой 3d моделью здания. 

Формообразующие элементы фактически представляют собой сложные объемные эскизы, 

которые определяют геометрию здания. Формообразующие элементы создаются на основе объемной и 

полостной геометрии, последовательно в два этапа – сначала создается плоский эскиз, а затем из него 

формируется объемная геометрия. Формообразующие элементы можно создать, как в проекте 

(контекстные формообразующие элементы), так и за его пределами (загружаемые семейства 

формообразующих элементов). Формообразующие элементы и концептуальная модель в целом могут 

быть созданы в сторонних программах (например, Autodesk 3ds Max) и импортированы в Autodesk 

Revit. Контекстные формообразующие элементы могут быть использованы единожды – только для 

создания форм, используемых для данного проекта. Загружаемые семейства формообразующих 

элементов, как правило, используются, если есть необходимость разместить несколько экземпляров 

данного формообразующего элемента в одном или нескольких проектах. 

Инструменты для работы с формообразующими элементами позволяют быстро создавать, 

редактировать и видоизменять 3d элементы. Эти 3d элементы дают возможность разрабатывать 

концептуальный дизайн с «нуля». Для получения реальных элементов здания на основе 

концептуальных в Autodesk Revit применяется «Конструктор зданий» (Building Maker). Использование  

инструментов «Конструктора зданий» в режиме эскиза делает удобной и быстрой работу по созданию 

требуемых компонентов модели здания. Это позволяет начать проектирование при минимальном 

объеме исходных данных, достаточно иметь объемную форму заданных размеров. Далее, по мере 

разработки проекта, производится его последовательная детализация. Формообразующие элементы 

являются своеобразной заготовкой, по которой, словно оболочка, выстраивается здание. Используя  

инструменты «Конструктора зданий», достаточно лишь построить геометрическую форму, а стены, 

перекрытия и другие основные элементы здания будут сформированы программой автоматически, в 

зависимости от устанавливаемых архитектором параметров и ограничений. 

Концептуальное моделирование с использованием формообразующих элементов открывает 

широкие возможности для архитекторов при разработке проектов современных зданий и сооружений, 

имеющих сложную геометрическую форму и пространственную структуру. 
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КИНЕТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА:  

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕБОСКРЁБОВ БУДУЩЕГО 

 

Кинетическая архитектура - это направление архитектуры, в котором здания сконструированы 

таким образом, что их части могут двигаться относительно друг друга, не нарушая общую целостность 

структуры, чтобы соответствовать потребностям людей внутри и адаптироваться к внешним 

воздействиям. Деформация, сопоставление, наложение и преувеличение - всего лишь несколько 

методов, используемых архитекторами для выражения виртуального движения и изменения.  

Динамическая архитектура должна реагировать на силы, изменяющие его формы. Эти силы могут 

быть усилены, как во время процесса проектирования, который зависит от статического движения, так 

и в течение ―жизни‖ здания. Предлагается первоначальная концептуальная основа для исследования 

кинетических архитектурных структур.  

Один из примеров такого масштабного кинетического проекта – небоскрѐб Дэвида Фишера. 

Здание представляет собой сборную конструкцию из стальных, алюминиевых конструкций, нанизанных 

на бетонный стержень. Очень интересны проекты башен Pearl River Tower и Bahrain World Trade Center 

- их конструктивные особенности позволяют сократить потребление энергии в несколько раз, по 

сравнению с аналогичными автономными зданиями. 

Кинетические здания могут менять направление и форму в зависимости от времени года, от 

восхода до заката и приспосабливаться к погоде.  

Динамическая архитектура позволит архитекторам создавать здания, в которых реализуются 

наиболее оптимальные экологические условия для жизни людей.  

Большое значение имеет осмысление кинетических систем и их использование на практике. 

Результатом станет уникальная архитектура, которая будет соответствовать постоянно меняющейся 

жизни современного человека.  

Несмотря на то, что сегодня кинетические проекты по большей части остаются на бумаге, можно 

предположить, что в скором времени архитектура вступит в новую эпоху и сможет преобразовывать 

энергию солнца, воды или света в городское зрелище.  

Кинетическая архитектура только начинает активно развиваться и внедряться в архитектуру. А 

это значит, что приходит новое время в сфере проектирования и строительства. И если предположить, 

что кинетика станет активно развиваться, то уже через 20 – 30 лет мир, который нас окружает, может 

измениться до неузнаваемости. 
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МЕХАНИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ СЕЙСМОСТОЙКИХ ЗДАНИЙ 

 

Землетрясение – мощная разрушительная стихия, которая способна уничтожать целые города 

сильными колебаниями поверхности земли, вызванными процессами, происходящими в литосфере . 

В основном, землетрясения происходят в местах стыка литосферных плит, но сейчас наиболее 

активны очаги в странах, находящихся в обасти «огненного кольца» (побережье Тихого океана), где 

располагается около 250 вулканов, и каждый день происходят десятки землетрясений, а еженедельно –

 мощные землетрясения, с магнитудой больше 5. 

Именно поэтому с давних пор в странах, находящихся в сейсмоопасных районах, таких, как 

Индонезия, Новая Зеландия, Чили, США и Япония, уделяется большое внимание разработке 

сейсмостойких конструкций. 

Одними из первых, обративших внимание на сейсмостойкость капитальных построек (стен 

зданий), были инки и другие древние жители Перу. Со временем строительные технологии инков 

(с необычайно тщательной и плотной укладкой кирпичей и пирамидальными сооружениями) 

усовершентсвовались.  

Позже сейсмостойкость здания достигалась за счет укрепления каркаса прочными балками. Также 

при малоэтажной застройке, какой она была в большинстве до недавнего времени, дома из дерева 

считались наиболее безопасными во время мощных землетрясений, так как при толчках создают 

большие полости в конструкции. 

В современном мире с повышением высоты зданий и плотности застройки требуются новые 

технологии, взамен традиционных приемов. Сейчас используют парящие фундаменты, амортизаторы 

ударов, маятники, предохранители, колеблющиеся ядра. 

К счастью, повышение уровня жизни задает новые стандарты безопасности, в связи с чем 

увеличилось количество точек наблюдений и усовершенствованы приборы, записывающие 

сейсмические колебания, позволяющие регистрировать каждое десятилетие больше и больше 

землетрясений, происходящих на поверхности Земли.  

На данный момент здания и конструкции, например в Японии, в своем большинстве 

сейсмостойкие, и чем меньше постройке лет, тем выше уровень безопасности для людей, живущих 

в ней. 
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БУМАГА КАК МАТЕРИАЛ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Одним из материалов, которые могут использоваться для строительства частных домов или 

других построек на приусадебном участке, наряду с другими легкими бетонами, является так 

называемый "бумагобетон" (англ. Papercrete). Он, как подсказывает название, состоит 

из портландцемента, песка и воды, перемешанных с бумагой (преимущественно газетной) или картоном 

в качестве заполнителя. 

Рекомендуемая пропорция состава ингредиентов по соотношению "цена - качество" такова: 60 % 

бумаги, 20% песка и 20% цемента. После их смешивания с добавлением воды жидкое цементное тесто 

формируется в блоки, которые сушатся на солнце. После затвердевания получаются легковесные блоки 

(80% их объема занимает воздух) с великолепными теплоизоляционными характеристиками (R - 2.8), 

которые хорошо держат форму даже при намокании. 

Вместе с тем, у материала есть и недостатки. Главный из них - прочность при сжатии, которая 

составляет всего около 18 кг на кв. см (260 psi). Поскольку такой показатель нельзя назвать 

феноменальным, данный вид бетона подходит, прежде всего, для строительства дешевого жилья 

с ограниченным сроком службы и запасом прочности. Также его применяют для возведения торговых 

павильонов, помещений для домашнего скота и складов. Помимо прочего, "бумагобетон" можно 

использовать и в качестве штукатурки, нанося его поверх более прочных стен для придания им лучших 

тепло- и звукоизоляционных характеристик. 

Технология изготовления "бумагобетона" является достаточно новой (впервые он получил 

широкое распространение лишь в 1999 г.), и поэтому пути устранения обозначенных недостатков еще 

разрабатываются. 

Вопросы его модификации для улучшения технических характеристик, однако, осложняются тем, 

что каких-то конкретных производителей у этого материала не существует. Материал настолько прост, 

что его может смешать самостоятельно каждый. Свидетельством чему служит тот факт, что материал 

был изобретен независимо друг от друга двумя исследователями - американцами Эриком Патерсоном 

и Майком Маккеем. 

Некоторые новаторы пошли дальше в использовании бумаги в строительстве. Команда 

инженеров из Швейцарии и Германии представили миру новый проект – бюджетный дом из бумаги. Он 

имеет не только низкую стоимость, но и обладает экологичностью, прочностью, долговечностью и 

комфортабельностью. Кроме того, он быстро и легко монтируется. С первого взгляда даже не скажешь, 

что перед вами дом из обычной бумаги. 

Официальное название проекта – «Универсальный всемирный дом, или коттедж быстрого 

приготовления». И если раньше «быстрые» здания могли себе позволить только небедные люди, 

то сейчас такой дом создается именно для жителей стран третьего мира, которые не могут себе 

позволить обычную квартиру. 

Но кроме жилья, подобные здания можно использовать также как офис. Сразу же можно 

построить несколько кабинетов и конференц-зал. Это сэкономит бюджет начинающей компании 

и решит большинство проблем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНСОЛЬНЫХ И БОЛЬШЕПРОЛЁТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ 

 

При проектировании и строительстве зданий с зальными помещениями возникает комплекс 

сложных архитектурных и инженерных задач. Для создания комфортных условий в зале, обеспечения 

требований технологии, акустики, изоляции его от других помещений и окружающей среды 

определяющее значение приобретает конструкция покрытия зала. Знание математических законов 

формообразования позволило делать сложные геометрические построения (парабол, гипербол и т.д.), 

с использованием принципа произвольного плана. В современной архитектуре формообразование плана 

является результатом развития двух тенденций: свободного плана, ведущего к конструктивной 

каркасной системе, и произвольного плана, требующего конструктивной системы, позволяющей 

организовать весь объем здания, а не только планировочную структуру. Зал – основное 

композиционное ядро большинства общественных зданий. Наиболее часто встречающиеся 

конфигурации плана – прямоугольник, круг, квадрат, эллипсовидные и подковообразные планы, реже – 

трапециевидные. При выборе конструкций покрытия зала решающее значение имеет обеспечение связи 

зал с внешним миром посредством открытых остекленных поверхностей или, наоборот, полной его 

изоляции. Пространство, освобожденное от опор, перекрытое большепролетной конструкцией, придает 

зданию эмоциональную и пластическую выразительность. 

Большепролетные конструкции покрытий появились в древние времена. Это были каменные 

купола и своды, деревянные стропила. Так, например, каменное купольное покрытие Пантеона в Риме 

(1125 г.) имело диаметр около 44 м, купол мечети Айя – София в Стамбуле (537 г.) – 32 м, купол 

Флорентийского собора (1436 г.) – 42 м, купол Верховного Совета в Кремле (1787 г.) – 22,5 м. 

Строительная техника того времени не позволяла строить в камне легкие сооружения. Поэтому 

большепролетные каменные сооружения отличались большой массивностью, а сами сооружения 

возводились в течение многих десятилетий. Деревянные строительные конструкции были дешевле 

и проще в возведении, чем каменные, давали возможность перекрывать также большие пролеты. 

Примером могут служить деревянные конструкции покрытия здания бывшего Манежа в Москве 

(1812 г.), пролетом 30 м. Развитие черной металлургии в XVIII – XIX вв. дало строителям материалы 

более прочные, чем камень, дерево – чугун и сталь. Во второй половине XIX в. большепролетные 

металлические конструкции получают широкое распространение. В конце XVIII в. создан новый 

материал для большепролетных зданий – железобетон. Совершенствование железобетонных 

конструкций в XX в. привело к появлению тонкостенных пространственных конструкций: оболочек, 

складок, куполов. Возникла теория расчета и конструирования тонкостенных покрытий, в которой 

приняли участие и отечественные ученые. Во второй половине XX в. широко применяются висячие 

покрытия, а также пневматические и стержневые системы.  

Большепролетные конструкции дают возможность максимально использовать несущие качества 

материала и получать в результате этого легкие и экономичные покрытия. Снижение массы 

конструкций и сооружений является одной из основных тенденций в строительстве. Это влечет за собой 

уменьшение объема материала, его добычи, переработки, транспортировки и монтажа. Поэтому вполне 

естественен интерес, который возникает у строителей и архитекторов к новым формам конструкций.  
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА 

 

Архитектурный бетон, или иначе «архикамень», благодаря своей скульптурной пластичности 

позволяет иметь любую форму, которая станет прекрасным украшением объекта. С помощью бетона 

специалисты имитируют натуральный камень, делают фонтаны, бассейны и многое другое. 

Преимуществом таких изделий является то, что они сохраняют свою форму в течение длительного 

времени. Кроме того, прочность и вес фигуры из бетона позволяет ей сохранять устойчивость даже при 

сильных порывах ветра.  

Одна из разновидностей архикамня – искусственный мрамор, который имитирует натуральный 

камень, может иметь широкую гамму цветов, форму, высокую прочность; он экологичен, влагостоек, 

теплостоек.  

Есть три основных способа изготовления искусственного мрамора: жидкий, оселковый и 

литьевой. 

Литьевой способ является самым распространѐнным и удобным для изготовления декаративных 

эллементов сложной формы. В качестве вяжущего для этого материала используются 20 - 25% 

полиэфирной смолы и 75 - 80% – минерального наполнителя (мраморная крошка, дроблѐнный белый 

кварц и другие мелкодисперсные компоненты), а также минеральные пигменты. Такие смеси позволяют 

производить плиты, стилизованные под гранит, малахит, яшму и оникс. 

Технология предусматривает укладку жидкого раствора в форму-матрицу, выдержку в течение 

10 часов, выемку готового изделия из формы и выдержку на открытом воздухе. Отвердевший камень 

можно дополнительно отшлифовать или придать дополнительный рельеф, или оставить без 

механической обработки. Несмотря на простоту изготовления такого искусственного камня, литьевой 

способ производства мрамора отличается относительной высокой стоимостью. 

Этот декоративный вид архитектурного бетона, применяется при необходимости придать уже 

готовым конструктивным элементам декоративные свойства. Например, именно с его помощью обычно 

украшают внутренние и внешние части зданий. В данном случае на первое место выходит высокая 

пластичность и большое количество возможностей для работы дизайнера. Геометрическая 

разновидность бетона используется, по большей части, для создания строений или их частей. Больше 

важна прочность и другие особенности, связанные именно со строительством, чем с декорированием, 

однако в силу своих свойств такой вид бетона позволяет придавать постройкам уникальные черты 

и внешний вид, добиться которого другим способом было бы значительно сложнее (или вообще 

невозможно). 

Качественный архитектурный бетон прослужит ровно столько, сколько будет стоять здание или 

сооружение. Такой бетон не растрескивается, не крошится, не деформируется, не требует регулярного 

подкрашивания. При этом цвет изделий может быть любым, например: белоснежный, песчаный, серый, 

или нестандартный – розовый, голубой. Таким образом, единственный уход, который, возможно, 

потребуется изделиям из бетона – это мытьѐ от оседающей пыли. 
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ОСОБЕННОСТИ И НЕТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЕТЧАТЫХ ОБОЛОЧЕК 

 

Сетчатые оболочки получили широкое распространение в архитектуре XXI в. Они представляют 

собой следующие несущие строительные конструкции: перекрытия-оболочки, башни-оболочки и 

сложные аморфные конструкции. Выполняются из металлов, древесины и композиционных 

материалов. 

Как правило, сетчатые оболочки имеют центрический план и образуются высечкой из сферы 

квадратной, треугольной или шестиугольной формы в плане или высечкой из поверхности 

гиперболоида вращения квадратной или ромбической формы.  

Разработке этих конструкций уделяется особое внимание, так как они широко применяются при 

конструировании тонкостенных покрытий из металла, дерева и пластмасс, поскольку сочетают в себе 

легкость с высокой несущей способностью. Также, сетчатые оболочки нового типа могут применяться 

в широком диапазоне (30 - 150 м) пролетов. 

Впервые стальные сетчатые гиперболоидные оболочки с ромбовидной несущей решеткой были 

использованы в архитектуре российским инженером и архитектором В.Г. Шуховым в 1896 г. 

До середины XX в. такие конструкции использовали крайне редко ввиду сложности расчета, 

повышенных требований к качеству материалов и соблюдению технологий монтажа.  

Однако сейчас мы можем сказать о большом вкладе во внедрение несущих сетчатых оболочек 

в мировую архитектуру следующими архитекторами: Бакминстер Фуллер, Норман Фостер, Фрэнк Гери, 

Николас Гримшоу, Сантьяго Калатрава. В XXI в. благодаря внедрению компьютеров в практику 

расчѐта конструкций и появлению новых строительных материалов и технологий данные конструкции 

получили полное признание в прогрессивной архитектуре и являются одним из главных средств 

формообразования авангардных зданий. 

Наиболее яркими примерами использования сетчатых оболочек можно назвать такие сооружения, 

как: радиотелевизионная башня (Москва), олимпийский стадион (Мюнхен), башня порта Кобе 

(Япония), телебашня Гуанчжоу (Китай). Даже такой небольшой ряд примеров говорит о том, что 

сетчатые оболочки востребованы, как в отечественной архитектуре, так и в архитектуре различных 

зарубежных стран. 
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ТОРКРЕТ-БЕТОН КАК СПОСОБ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 

 

Пользуясь основными строительными материалами, архитекторы воплощают свой замысел 

в соответствующей форме. В своем творчестве они учитывают, как явные, так и скрытые признаки 

и особенности используемых материалов. Свойства выбранных материалов позволяют предполагать, а 

иногда и предопределять конструктивные решения. Внедрение новых конструкций порождает новые 

архитектурные формы. 

Железобетон – продукт развития строительной техники девятнадцатого столетия. Этот материал 

открывает широкие возможности для архитектуры. Будучи пластичными, подобно глине, 

употреблявшейся древними египтянами и арабами, и массивному бетону, применявшемуся 

финикийцами и римлянами, он, тем не менее, отличается от той и от другого способностью 

сопротивляться растягивающим напряжениям. Это свойство железобетона открывают новые пути 

поисков формы и выразительности. Выявление в архитектуре потенциальных возможностей 

железобетона имеет место почти во всех странах. 

Конструкционный торкрет-бетон - это изготовление непосредственно на строительной площадке 

изделий и конструкций методом торкретирования бетона (максимальная фракция заполнителя до 

12 мм) на устойчивую поверхность (одностороннюю опалубку, грунт, подготовленный бетон или 

каменную кладку) с последующей финишной отделкой. Нанесение и уплотнение бетона происходит за 

счет энергии сжатого воздуха. Получаемый бетон обладает замкнутой поровой структурой и, как 

следствие, повышенной водонепроницаемостью, морозостойкостью и долговечностью. Торкрет-бетон 

является хорошей альтернативой виброуплотняемым бетонам при изготовлении стен сооружений, 

конструкций в труднодоступных местах, криволинейных поверхностей, тонкостенных оболочек, 

подпорных и прижимных стен с дизайнерским оформлением поверхностей. 

Преимущества изготовления конструкций методом торкретирования: 

• экономия опалубочных работ до 100 %; 

• изготовление конструкций со сложными геометрическими формами; 

• значительное сокращение использования грузоподъемной техники или полный отказ от нее; 

• визуальный контроль процесса укладки и уплотнения бетона, в том числе при изготовлении 

армированных железобетонных конструкций; 

• экономия времени, материальных и трудовых ресурсов до 70%, что гарантирует высокую 

экономическую эффективность. 

Основная цель - распознать и выделить конструктивные формы, свойственные железобетону, 

а также влияние таких конструктивных форм на расположение объемов и пространств, которые эти 

конструкции призваны оградить, не забывая о влиянии железобетона на эстетику архитектуры. 
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СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: ВОЗМОЖНОСТИ, ОБРАЗ И ФУНКЦИИ 

 

Потребности современного человека растут с каждым днем всѐ больше и больше, это не обошло 

и архитектуру зданий и сооружений. В погоне за эстетической выразительностью проектировщики 

начали применять металлоконструкции. С момента начала использования стальных конструкций 

в строительстве прошло больше века, с тех пор изменились не только технология монтажа и сборки, но 

и сам внешний вид конструкций.  

Большое разнообразие форм и конструктивных решений позволяет возводить сооружения для 

любых целей. Стальные конструкции незаменимы в зданиях с большими пролетами, например, 

на стадионах или в производственных цехах. 

Являясь многофункциональным и универсальным материалом, сталь предлагает широкие 

возможности для достижения высокой архитектурной выразительности. При этом важную роль играет 

тщательная проработка конструктивной формы, поскольку именно она определяет основные технико-

экономические характеристики здания и их внешний вид.  

Под конструктивной формой понимается схема конструкции с обоснованно выбранными 

генеральными размерами, типами сечений элементов, решениями соединений и узлов, с продуманными 

технологическими особенностями изготовления, монтажа и эксплуатации.  

Несмотря на то, что выбор окончательной конструктивной формы, как правило, является 

прерогативой инженера-проектировщика, архитектор, безусловно, обязан на достаточном уровне 

владеть современным инструментарием построения несущих систем, обеспечивающих архитектурную 

форму, а также знать и уметь оценивать факторы, определяющие конструкцию и ее элементы.  

Организация визуально-открытых конструкций и фасадных систем представляет большой 

интерес для архитектора, так как создает внутреннюю и внешнюю визуальную среду здания. В связи с 

этим очень важно, чтобы современный архитектор был знаком со всем многообразием прогрессивных 

конструктивных форм и элементов, методами их изготовления и монтажа.  

Общее повышение уровня знаний архитекторов о несущих конструкциях, в свою очередь, 

существенно влияет на уровень применения современных решений из стали и определяет дальнейшее 

направление развития архитектуры и проектирования в целом. 

Примером использования сложных стальных конструкций может служить перекрытие Гостиного 

двора в Москве. 
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ТОНКОСТЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ 

 

Проектирование уникальных зданий и сооружений – сложная задача, от правильности и точности 

выполнения которой зависит жесткость, надежность и долговечность конструкции в будущем. 

Уникальность архитектуры заключается в применении особых инженерных и архитектурных узлов, 

редко встречаемых в традиционных строениях и обеспечивающих сооружениям неповторимость, 

исключительность и новизну. 

В первую очередь, необходимо понимать, какие именно сооружения являются уникальными. 

Уникальными принято считать объекты с необычным подходом к конструированию (с пролетами 

длиной 60 м или высотой 100 м), которые ранее не возводились. Уникальность в архитектуре также 

рассматривается, как результат взаимодействия архитектуры и архитектурного пространства 

с окружающей средой. Спортивные, торговые объекты, развлекательные комплексы – всѐ это 

характеризуется эксклюзивным экстерьером и вместительностью более 1 тыс. человек. В свою очередь, 

пространство, создаваемое архитектурным сооружением, зависит от применяемых типов конструкции 

и материалов. К таким нетривиальным строениям предъявляют особые требования безопасности, 

поэтомуих проектирование – сложная задача, решением которой должны заниматься 

высококвалифицированные специалисты. 

Что же такое тонкостенные пространственные перекрытия и что они собой представляют, области 

применения, их плюсы и минусы? Пространственные покрытия представляют собой системы, 

образуемые из оболочек, своего рода, тонких плит и контурных конструкций бортовых элементов, 

опорных колец, диафрагм в виде балок, ферм, арок, брусьев и т.д. Такие оболочеи дают больше свободы 

при проектировании, придают очертания криволинейных поверхностей или многогранников. 

Тонкостенные покрытия особенно хороши при строительстве производственных и гражданских 

широко пролѐтных зданий в условиях, когда требуется перекрывать помещения больших размеров без 

промежуточных опор. Их также можно успешно использовать при перекрытии узких пролѐтов. 

В тонкостенных пространственных покрытиях благодаря тому, что конструкция работает в обоих 

направлениях, достигается лучшее использование материала и, следовательно, его экономия за счет 

уменьшения собственного веса в сравнении с покрытиями из плоских элементов (кровельных панелей, 

ферм, балок, подстропильных конструкций). Также пространственные покрытия придают зданиям и 

сооружениям особую архитектурную выразительность. 

Пространственные покрытия применяют с использованием в них цилиндрических оболочек и 

призматических складок, куполов, оболочек двоякой положительной и отрицательной гауссовой 

кривизны, преимущественно прямоугольных в плане, составных оболочек, образованных из нескольких 

элементов. 
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ЭКСЛЮЗИВНЫЕ ВИДЫ ОБОЕВ 

 

Обои – одно из самых популярных покрытий для отделки стен. Они обладают различными 

эстетическими свойствами и настолько разнообразны, что подойдут, как для отделки дорогих 

интерьеров, так и бюджетных вариантов. 

У обоев много преимуществ. Хотя они и прошли большой путь, в результате которого менялись 

и материалы, и качество, но они все равно остаются фаворитами на рынке отделочных материалов. 

Современные технологии производства так шагнули вперед, что производство такого банального вида 

отделки, как обои, вышло на новый уровень.  

Обои шелкография. С давних времѐн шелкографией называли роспись по шелку. Во второй 

половине XVIII в. обои-шелкография стали роскошью, доступной лишь богатому слою населения. Его 

запатентовали спустя два столетия, поставив на поток выпуск обоев, полученных горячим термическим 

тиснением. Сегодня эти обои по облику и содержанию близки к шелковым полотнам. Такие же 

глянцевые, роскошные, богатые и блестящие. Но на самом деле, шелкография не предусматривает 

использование шелка, это лишь внешнее впечатление, которое создает слоистая структура из 

поливинила и бумаги. 

Пробковые обои. В современном мире всѐ чаще начинают пользоваться популярностью 

пробковые обои для стен. Эксперты рекомендуют использовать именно их, потому что они являются 

экологически чистым материалом, который можно применять в процессе отделки любых помещений. 

Пробковые обои изготавливают с использованием измельчѐнной пробковой крошки. 

Жидкие обои. Жидкие обои одни из самых оригинальных материалов для отделки помещения. 

Они играют роль, аналогичную финишной декоративной штукатурки. В составе жидких обоев 

присутствуют шелковые или хлопковые волокна, волокна целлюлозы, связка и акриловые красители, 

шерстяные нити, перламутр, фунгициды и клеевой состав. Благодаря тому, что в составе содержаться 

шерстяные разноцветные нити, перламутровые включения, жидкие обои позволяют воплощать 

разнообразные дизайнерские идеи. Они имеют огромный выбор расцветок, который подойдѐт под 

любой интерьер.  

Линкруст. Одним из главных преимуществ этих обоев в том, что они сочетают в себе только 

натуральное сырье. Обои обладают также высокой прочностью и износостойкостью. Объемный рельеф 

этих обоев помогает внести в интерьер неповторимый эффект. Обои линкруста экологически чистые, не 

боятся влажных помещений и самой воды. 

Обои со стеклярусом. Эти обои являются современным отделочным материалом, 

представляющим собой стеклярус различных цветов и размеров, наклеенный на флизелиновую, 

бумажную или бумажно-виниловую основу. В зависимости от использованного стекляруса, в 

результате получаются самые разнообразные по своей фактуре и оттенкам обои. На полотне обоев 

могут быть представлены красивые орнаменты или рисунки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАММЕТРИИ В АРХИТЕКТУРЕ 

 

Современная реставрация, связанная с осуществлением строительных обмеров при изучении 

фасадов и конструкций зданий и сооружений, сталкивается с проблемой точного воспроизведения 

объекта исследования при выполнении чертежей и дальнейшей визуализации в виде 3D модели. Спектр 

этих проблем решает такой научный подход, как фотограмметрия, заключающийся в определении вида, 

формы, размеров и положения различных элементов объектов по их фотоизображениям. 

Фотограмметрия, как научно-техническая дисциплина, добавляет новые технологические 

варианты выполнения обмеров. Сегодня существует два основных способа выполнения обмеров: 

- с помощью одного снимка; 

- с помощью пары снимков. 

Выбор способа зависит от количества плоских элементов, наличия крупных форм, от степени 

заданной точности работ и применяемых приборов измерения. Сегодня вычисления и обработка 

снимков чаще всего выполняется с использованием различных компьютерных технологий. С 

дальнейшим их развитием появился новый технологический подход – цифровой. 

Цифровая фотограмметрия как новое направление основывается на обработке цифровых 

изображений, все процессы которой автоматизированы. Применяемые системы обеспечивают не только 

измерительные процессы, но могут и заменить традиционное фотограмметрическое оборудование. 

Существует различное ПО для обработки снятых изображений, но все оно основано на общих 

алгоритмах: 

- съемка сканируемого объекта; 

- обработка снимков с помощью программного обеспечения; 

- создание и корректировка облака точек сканируемого объекта; 

- генерация оболочки по облаку точек; 

- финальная корректировка и последующая работа с объектом в среде 3Ds Max. 

Основными преимуществами нового метода являются быстрое автоматизированное 

моделирование по снимкам, возможность получения и обработки сложных текстур, высокая точность 

измерений. Так, например, при сканировании Вознесенского Войскового кафедрального собора в 

Новочеркасске этот метод позволил отсканировать не только конструкции здания, но и живопись 

внутренних интерьеров во всех деталях. Кроме того, возможность получения 3d модели простым 

оборудованием делает метод, доступным не только для высококвалифицированных специалистов, но и 

для новичков. К недостаткам этого способа можно отнести зависимость результатов сканирования от 

мощности оборудования и качества фотографий. Другими словами, если нам нужно получить 

максимально точную и проработанную модель, то необходимы камера с высоким разрешением и 

мощный компьютер для обработки большого количества высококачественных фотографий, что тоже 

немного усложняет процесс. Цифровая фотограмметрия является прогрессивным методом. По мере 

развития ПО и оборудования совершенствуются и алгоритмы обработки снимков. Фотограмметрию 

можно внедрять не только в изыскательские работы, но и в процесс обучения студентов-архитекторов, 

модернизировать процесс создания 3D моделей.   
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

В АРХИТЕКТУРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

Тенденции мировой архитектуры, направленные на оздоровление окружающей среды, 

стимулируют применение природных строительных материалов, для которых характерна 

возобновляемость ресурсов и безотходная утилизация. Существующая база строительства и 

производства строительных конструкций в России до сих пор ориентирована преимущественно на 

использование железобетонных, каменных и стальных конструкций, в то же время огромные запасы 

лесных ресурсов используются недостаточно. Вместе с тем, накопленный в 70 - 90 гг. зарубежный и 

отечественный опыт применения клееных деревянных конструкций показал, что по сравнению с 

традиционными решениями они имеют значительные преимущества. 

Область применения клееных деревянных конструкций – в основном общественные и 

промышленные здания. Конструкции из клееного дерева могут перекрывать значительные пролеты, от 

20 и до 100 м, при этом они имеют невысокую массу, по сравнению с металлом и ж.б., влагостойки и 

долговечны. На данный момент, как экономически, так и по эффективности конструкции из клееной 

древесины способны успешно заменять такие традиционные материалы, как железобетон или металл 

для перекрытия большепролетных, купольных, арочных и сводчатых конструкций. 

У деревянных конструкций существуют свои эстетические особенности, которые влияют и на 

формообразование, и на всю архитектуру здания. При помощи дерева есть возможность создавать 

архитектурные формы, присущие только этому материалу. Структура дерева позволяет создавать 

выразительные и одновременно лаконичные поверхности. 

Клееные деревянные фермы и балки используются для строительства широкопролетных зданий 

промышленного назначения: производственных цехов, складских комплексов, сооружений для 

разгрузки, погрузки сырья и готовой продукции. Экологическая и санитарно-гигиеническая 

безопасность позволяет применять большепролетные клееные деревянные конструкции для устройства 

всех видов животноводческих и сельскохозяйственных комплексов: конюшен, хлевов, птичников, 

теплиц, оранжерей и т.д.. 

Сегодня имеются все предпосылки для развития современных технологий деревянного 

строительства в России, в том числе и большепролетных клееных деревянных конструкций. Этому 

способствует наличие постоянно возобновляемой сырьевой базы, политика государства, направленная 

на импортозамещение и общие тенденции строительного рынка, связанные со снижением 

себестоимости продукции. В России нет предприятий, специализирующихся исключительно на выпуске 

клееных деревянных конструкций, однако ряд заводов занимается производством большепролетных 

клееных деревянных конструкций наряду со своим основным профилем. 

Перспективы развития данного сегмента отечественного строительного рынка достаточно 

большие. И появление всѐ новых и новых объектов с применением большепролетных клееных 

деревянных конструкций является тому подтверждением. 
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П. Самойлова 

Научный руководитель – профессор О.А. Кудинов 

(Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета) 

 
СТАДИОН «ПТИЧЬЕ ГНЕЗДО» В ПЕКИНЕ 

 

Стадион «Птичье гнездо» в городе Пекине был построен к Олимпиаде 2008 г. Спроектирован 

швейцарскими архитекторами Жаком Херцагом и Пьером де Мероном. Длина стадиона с севера на юг 

составляет 333 м, ширина с востока на запад – 294 м. Самая высокая точка стадиона находится на 

высоте 68,5 м, самая низкая - на высоте 42,8 м. Это самая большая стальная конструкция в мире. 

Внутренняя конструкция стадиона представляет собой огромную чашу (сам стадион и трибуны), 

окруженную 24 ферменными колоннами.  

Свайный фундамент углубляется в грунт почти на 37 м (что намного превышает глубину 

заложения у других стадионов). Для инженеров требовалась «подставка», способная нести гигантскую 

конструкцию. Инженерам пришлось применить специальную технологию: для усиления нагрузочных 

свойств в свайные основания была выведена труба подачи бетона. Через 2 дня после завершения 

заливки свай была закачана растворная смесь в основание фундамента, закрепившая охват свай 

снаружи и обеспечившая их прочность, а также стабилизировавшая окружающий грунт.  

Отличительная черта данного сооружения - необычная оболочка, представляющая собой 

переплетение кривых металлических балок, которые подпираются вышеназванными 24 колоннами. 

Интересен тот факт, что среди этих сложных конструкций нет ни одной вертикальной балки! Несмотря 

на хаотичность этих переплетений, все они отлично выполняют несущую функцию. Также перед 

инженерами стояла трудная задача: регион строительства очень сейсмоопасен и толчки (из-за огромной 

площади стадиона) будут иметь разную силу и волну в разных частях сооружения. Структура этой 

оболочки отлично пропускает солнечный свет, но не продувается при этом из-за натянутых мембран из 

прозрачного материала – этилена тетрафторэтилена (ETFE) в верхней части крыши, который накрывает 

трибуны, защищает их от влаги и ветра, и полупрозрачного материла PTFE (политетрафторэтилен), 

который является частью акустического потолка и примыкающего к боковым стенам внутреннего 

кольца. Самое главное преимущество этих «мембран» - это легкость, ведь сама металлическая  

конструкция очень тяжелая, поэтому более «весомые» материалы для кровли могли бы привести к 

обрушению всего сооружения. Вес же основной металлической конструкции - 70 000 т. Был разработан 

особенный сплав стали, практически не включающий в себя посторонних примесей, что усложнило 

процесс сварки на строительной площадке. Этот металл обладает повышенной защитой от практически 

всех видов коррозии, структура выдерживает большую горизонтальную тяговую нагрузку (в 

большинстве строений основной служит вертикальная тяговая нагрузка). Из-за неправильной формы эти 

тяговые нагрузки проявляют себя между отдельными его элементами, оказывают существенное давление 

на средние части балок на максимальном удалении от оснований. Обычная сталь не может выдержать 

таких нагрузок на разрыв, она не так прочна для использования в конструкциях с большими 

промежутками, где требуется дополнительное укрепление средней части. Также благодаря такому сплаву 

конструкция не требует дополнительных колонн посередине, которые бы закрывали зрителям обзор. 

Изначально крыша должна была быть раздвижной и в нужный момент смогла бы полностью 

накрыть площадь стадиона, но от этой идеи отказались. Это позволило сэкономить 250 млн долларов, 

проект был специально изменен. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО НА СКЛОНЕ И СЛОЖНОМ РЕЛЬЕФЕ 

 

Проектирование объектов на территории со сложным рельефом обладает лучшими 

возможностями для эстетического выражения архитектурного замысла по сравнению с плоскостью, а 

также выявляет возможность получения дополнительной полезной площади при ограниченных 

условиях. Кроме того, при правильном расположении помещений в объекте проектирования на склоне 

и сложном рельефе обеспечивается нормируемая инсоляция, как помещений, так и площадок для 

отдыха детей. Не следует игнорировать и отрицательные стороны проектирования и строительства на 

территориях со сложным рельефом. Главным недостатком можно назвать повышение стоимости 

строительства и усложнение обеспечения стойкости и долговечности конструкций. 

В настоящий момент существующие системы классификации и описания рельефа и технические 

системы, регламентирующие проектирование и строительство на нем, которые помогут выбрать 

концепцию проектирования объекта, органично расположенного на склоне, нуждаются в дополнении 

и уточнении, а сформированная в ее рамках методика проектирования таких зданий – в оптимизации 

и актуализации. Однако можно определить несколько вариантов возведения постройки на рельефе 

с уклоном: 

1. Выравнивание площадки строительства путем подсыпки или среза грунта. Несмотря на то,  что 

этот вариант экономически более выгодный, он нарушает естественную структуру рельефа. 

2. Частичное или полное заглубление здания в грунт. В этом случае строительство возможно 

лишь по индивидуальному проекту. 

3. Многоуровневые дома (террасные, каскадно-секционные, переменной этажности). Один из 

самых сложных и затратных вариантов строительства, предполагает размещение на участках 

с рельефом средней и большой сложности.  

4. Принцип поляризации (дом на опорах, подвесной дом, дом-мост). Поверхность земли 

оставляют в ее первозданном виде, а строение поднимают над естественным рельефом при помощи 

различных конструкций.  

5. Комбинированное строительство. Исходные данные комбинированных домов позволяют 

сочетать свойства разных типов жилья, аккумулируя лучшие качества их составляющих и образовывая 

новые архитектурные формы и пространства. 

Большое значение для строительства на склоне, помимо степени сложности, имеет геолого-

литологическое строение грунтов основания подошвы фундамента, а также наличие и глубина 

залегания грунтовых вод. Так, например, глинистые или малосвязные грунты особенно опасны для 

строительства зданий и сооружений на крутых площадках, склонны к сильным деформациям в период  

разных времен года и межсезонья. В процессе проектирования по результатам инженерно-

геологическим и инженерно-геофизическим изысканиям разрабатывается раздел по инженерной 

подготовке территории для строительства. При этом рассматриваются: вариантное  проектирование и 

технико-экономическое обоснование, а также предусматриваются способы ведения строительных работ 

не ухудшающие геологическое строение основания и прилегающей территории в сочетании с 

мероприятиями по охране окружающей среды, в том числе мониторинг за проектируемым объектом. 
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«ПОВТОРНОЕ» ОТКРЫТИЕ БЕТОНА 

 

Несмотря на то, что бетон широко применялся строителями Рима, в середине века он утратил 

свое значение основного строительного материала. Он почти исчез в шестнадцатом, семнадцатом и в 

начале восемнадцатого столетия. Впервые повторно бетон применен в 1760 г. при сооружении шлюзов 

на реке Колдер по проекту Джона Смитона, выдающегося английского инженера восемнадцатого века. 

По этому проекту стенки шлюза были выполнены из двух наружных слоев камня, с промежутком 

между ними. Для заполнения этого промежутка Смитон использовал бетон, на мысль о применении 

которого его навело посещение замка «Корф Касль» на острове Пюрбек. 

Бетон, которым пользовался Смитон при сооружении шлюза, состоял из восьми частей мелкого 

гравия или гальки, добавляемых к десяти частям раствора. Последний, в свою очередь, приготовляли из 

двух частей мелких высевок обожженной твердой породы, смешиваемых с четырьмя частями извести-

пушонки и четырьмя частями крупного и мелкого песка; это же раствор употреблялся для наружных 

поверхностей. 

Повторное «открытие» бетона или «галечного раствора», под впечатлением «Корф Касля», было 

началом постепенного расширения применения бетона в девятнадцатом столетии, как для крупных, так 

и для небольших строительных объектов.  

В Англии в начале девятнадцатого века «открытие» Смитона приобретает широкое признание. 

Всѐ чаще бетон, основанный на гидравлической извести, заменяет деревянные сваи в основаниях. Джон 

Соон использует бетон при сооружении большинства правительственных и общественных зданий 

Вестминстера: Палаты судебных установлений, пристроек к Палате лордов, библиотеки общин, 

Министерства торговли, Тайного совета, Государственного секретариата и др. К середине столетия 

применение бетона распространилось и на жилые здания, где он выполнялся монолитным и сборным. 

Мелкие бетонные блоки заводского изготовления появились в Англии под названием «искусственных 

камней по патенту Рэйнджера» в 1832 г. Они были использованы при сооружении особняка сэра 

Кодрингтона, ряда домов на Вестерн Род в Брайтоне в 1836 г., а также при постройке зданий 

Хирургического колледжа, Линколнс Инн Филдс – 1835 - 1836 и караульного помещения Сэнт-

Джемского парка в Лондоне. 

Во Франции бетон находит широкое применение при сооружении оснований и фундаментов. 

Примерно с 1835 г. его часто использовали в Париже. Бетон в виде сборных элементов применяли при 

сооружении сухого дока в Тулоне, а также в портовом строительстве в Алжире. В первой половине 

девятнадцатого столетия распространяется изготовление бетона для резервуаров, укрепления откосов 

и берегов каналов, облицовки арок дорожных мостов. 

В Соединенных Штатах бетон в качестве строительного материала был применен впервые 

в середине девятнадцатого века. Орас Грилей построил свой амбар в районе Чаппакуа (Нью-Йорк) 

в 1858 г. из бетона. 

Возраставшее применение бетона было бы невозможным, если бы одновременно не произошло 

второе «открытие» – разработка технологии изготовления прочных искусственных цементов, 

необходимых для связывания заполнителей. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС 

 

К конструктивным элементам здания относятся: фундамент, стены, перегородки и перекрытия.  

Дерево – один из первых строительных материалов, примененных человеком для постройки 

жилищ, мостов и других сооружений.  

Пластмассы, напротив, сравнительно молодой материал. В строительстве пластмассы 

применяются как строительные материалы, полуфабрикаты и строительные конструкции. Высокая 

прочность, устойчивость к износу и долговечность пластмасс делают их одним из самых современных и 

распространенных материалов во многих отраслях промышленности. 

Конструкции бывают: 

- Деревянные (в том числе из клееной древесины), в которых из других материалов выполняются 

лишь детали узлов или неосновные элементы. 

- Пластмассовые, которые выполняют либо целиком из пластмасс (например, оболочки 

и пневматические конструкции), либо из традиционных материалов со значительным использованием 

пластмасс. 

Конструкции, выполняемые из дерева или с применением пластмасс, подразделяются на несущие 

и ограждающие.  

По форме конструкции различают: плоские простейшие – балочные, подкосные, шпренгельные, 

подвесные; плоские сплошные – плиты, панели, составные балки, арки, рамы; плоские сквозные – 

балочные и арочные фермы, рамы, комбинированные системы; пространственные в покрытиях зданий – 

своды, купола, складки, гипары, структурные конструкции; сооружения башенного, мачтового 

и мостового типов (мосты, галереи, эстакады).  

К распорным системам относятся: подкосные конструкции без затяжек, стропила с повышенной 

распоркой, подъемистые арки и рамы, а также своды, работающие без затяжек.  

Преимущества деревянных конструкций: 

- малый вес; 

- легкость обработки; 

- высокая механическая прочность; 

- малая теплопроводность; 

- малая звукопроводность; 

- эстетичность. 

Преимущества пластмассовых конструкции: 

- малый вес; 

- высокая прочность при относительно малом весе; 

- стойкость в агрессивной химической среде; 

- стойкость в отношении гниения. 

Повсеместное использование конструкций из дерева и пластмасс при значительной экономии 

трудовых и материальных затрат и уменьшении веса зданий, а также при сокращении сроков 

строительства ускоряет развитие технического процесса. 
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ «ПАМЯТНИКИ ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ» 

 

Героическая история города Севастополя, его первая 349-тидневная оборона 1854 – 1855 гг. и 

вторая 250-дневная оборона 1941 – 1942 гг., полностью оправдывает перевод названия города с 

греческого языка – достойный поклонения. Мужество и стойкость защитников Севастополя во время 

первой и второй оборон увековечены во многих памятниках, монументах, памятных знаках и т.п. Всего 

в городе более 2000 памятников, из них около 1300 посвящены первой обороне. Некоторые из них 

увековечивают личный героизм, например, вице-адмирала Павла Степановича Нахимова, генерал-

инженера Эдуарда Ивановича Тотлебена, матроса Петра Марковича Кошки, а другие – массовый 

героизм целых воинских подразделений, пехотных полков, морских экипажей, артиллерийских батарей 

и т.п. Ряд памятников отмечают места обороны, например, бастионы, редуты. Многие памятники были 

частично или полностью утрачены, в частности, во время Великой Отечественной войны; затем снова 

восстановлены другими авторами.   

В связи с большим количеством памятников, их разнообразием актуальна проблема 

систематизации данных о них на основе современных информационных технологий, 

автоматизирующих поиск и обработку информации об отдельных памятниках или определѐнных их 

категориях. Для этой цели в работе используется система управления базами данных (СУБД) Microsoft 

Access. Эта СУБД содержит средства создания удобного интерфейса пользователя базы данных на 

основе форм, упрощающего визуальный анализ информации о памятниках (в том числе их 

фотографий). 

База данных «Памятники обороны Севастополя» на данный момент содержит информацию о 100 

наиболее значимых памятниках первой и второй оборон Севастополя и открыта для пополнения. 

Каждый памятник имеет 14 характеристик, в частности: название, авторы, оборона (первая или вторая), 

год создания, место установки, тип (бюст, памятный знак, и т.п.), материалы, высота, история 

реставрации, описание памятника и фотография.  

Часто возникает необходимость в изучении информации о памятниках определѐнной категории 

(например, о памятниках только первой обороны или о работах только конкретного автора). Здесь для 

поиска памятников нужной категории используются запросы на выборку с параметрами. В базе данных 

реализовано 9 таких запросов. Они осуществляют выборку памятников по таким параметрам, как: 

название, автор, год создания, интервал лет создания, оборона, место установки, тип, высота и 

материал. В этих запросах условия отбора устроены таким образом, что можно вводить значение 

параметра запроса частично. Например, задав параметр оборона, как «18» вместо «1854 – 1855», можно 

найти все памятники, относящиеся к первой обороне.  

Интерфейс пользователя базы данных «Памятники обороны Севастополя» включает в себя 11 

форм. Одна из форм является главной и содержит кнопки для загрузки остальных форм, реализующих 

различные режимы просмотра памятников. Один из режимов позволяет просмотреть все памятники 

базы данных. Остальные режимы соответствуют упомянутым выше запросам с параметрами и 

позволяют просмотреть различные выборки памятников, например, «Выборка по типу». Каждый режим 

просмотра реализован многостраничной формой в один столбец, одна страница посвящена отдельному 

памятнику. На каждой странице отображается категория выбранных памятников (режим просмотра) и 

их количество. 
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КРАСОЧНЫЕ ПАННО ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 

Эффектное масштабное применение цветной глазурованной плитки для создания красивых 

мозаичных панно с различной тематикой по технологии интарсии в 70 - 80-е г. XX в. при отделке стен 

нескольких подземных переходов в центральной части Ростова-на-Дону стали достопримечательностью 

и объектом культурного наследия города.  

Красочные мозаичные панно обладают превосходными изобразительными качествами, в которых 

отражены знаковые фрагменты истории и эпизоды из мирной жизни Донского края. 

Первый подземный переход в Ростове был построен организацией «Мостоотряд № 10» в 1969 - 

1970 г. на Театральной площади, затем вскоре построили второй подземный переход на пересечении  

пр. Кирова и ул. Большой Садовой (бывшая ул. Энгельса). Далее, в 1972 - 1973 гг. строят сразу два 

подземных перехода на пересечениях пр. Будѐнновского и ул. Московской, пр. Будѐнновского и ул. 

Большой Садовой.  

В 1978 г. был построен ещѐ один большой переход на пересечении пр. Ворошиловского 

и ул. Большой Садовой. Потом были сделаны переходы на площадях Ленина и Народного ополчения. 

Последним в 1983 - 1984 гг. был построен большой переход на площади Карла Маркса. 

Инициатором строительства и отделки стен переходов был начальник «Мостоотряда № 10» 

Георгия Ивановича Былло,  руководил облицовкой стен Юрий Николаевич Лабинцев.  

Материалом для мозаики в подземных переходах Ростова послужила обычная облицовочная 

плитка чешского производства. Для создания рисунков панно использовали метод интарсии, который 

заключается в том, что отдельные цветные участки рисунка вырезаются из цельных кусочков 

одноцветной керамической плитки, из которых собирается рисунок картины. 

В период создания мозаичных панно в Ростове-на-Дону о компьютерном моделировании можно 

было только мечтать, поэтому все эти мозаики вырезались вручную. Изготовление таких картин – это 

интересная и творческая, но очень кропотливая и сложная работа, требующая мастерства. В отличие 

от интарсии из древесины интарсия из керамической плитки долговечнее и может эксплуатироваться 

в условиях с повышенной влажностью. 

Ежедневно тысячи ростовчан и гостей Ростова-на-Дону, двигаясь по подземным переходам, 

расположенным в самом центре города, с интересом и наслаждением рассматривают красивейшие 

мозаичные панно, на которых увековечены по-настоящему добрые и светлые моменты советского 

прошлого. 
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ПЛИТКА ИЗ КОЖИ ДЛЯ ПОЛА 

 

Пол – один из важнейших элементов интерьера здания, который воспринимает воздействия 

от передвижения людей, перемещения грузов, а также оборудования и мебели. К полу предъявляется 

комплекс разнообразных и порой противоречивых требований (конструктивных, эксплуатационных, 

санитарно-гигиенических, декоративных), зависящих от назначения помещения. 

Полы относятся к основным элементам, определяющим тепловой комфорт, гигиеничность 

помещения, его эстетичность и надѐжность. Если потолки и стены нуждаются в лѐгком косметическом 

ремонте каждые 5 – 10 лет, то покрытия полов, подвергающиеся воздействию значительного людского 

потока, приходится обновлять чаще или выполнять их из долговечных, часто дорогих материалов. 

Лицевое покрытие пола может быть выполнено из древесины, полимеров, керамики, природного 

камня, бетона, металлов, т.е. практически из любых строительных материалов. 

Важное значение имеет не только материал покрытия, но и его физическое состояние 

и геометрические размеры. 

Отделанные кожей полы являются интересным  дизайнерским решением.  Это символ стремления 

к роскоши владельца дома. При устройстве кожаного пола вначале укладывают плиты керамогранита 

или древесноволокнистую плиту высокой плотности, на них кладут подложку из пробки. Кожаные 

плитки кладут сверху на клей или без жѐсткого приклеивания к основанию  

Кожа может быть натуральной или искусственной: 

Натуральный. Кожа телят пропитывается специальными составами для прочности 

и окрашивается. В классическом дизайне применяют природные цвета (черный, коричневый, слоновая 

кость) и традиционные рисунки (под крокодила или змеиную кожу). Авангардный – может 

предполагать разнообразные цвета и принты. 

Искусственный. Напольные покрытия из искусственной кожи применяются в основном 

в публичных местах с большой интенсивностью движения. 

Кожаный пол – это красиво, стильно и дорого. Но не очень практично. Не стоит ходить по нему 

в уличной обуви или на каблуках. Идеальным местом использования являются  спальни, кабинеты, 

гостиные. Кожаные полы устойчивы к влаге и нагреванию, но чувствительны к перепадам температур 

и прямым солнечным лучам. Раз в полгода такие полы нужно обрабатывать специальными составами 

или ваксой. Во время обычной уборки их протирают влажной тряпкой. Можно использовать обычные 

моющие средства, нельзя – отбеливатели и очистку паром. Также надо учесть, что натуральная кожа 

имеет слабый, но специфический запах, который можно уловить, если у вас тонкое обоняние. Совсем 

избавиться от него не удастся. 
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

 

Трехмерная графика, как часть компьютерных технологий, уже не первое десятилетие прочно 

связана со многими сферами деятельности современного человека. Для создания трехмерной графики 

используются различные программы. Сегодня трехмерная графика уже не воспринимается как что-то 

необычное, еѐ область применения невероятно широка, а возможности колоссальны. Пакет Autodesk 

3ds Max является одной из наиболее популярных программ трехмерного моделирования. Программа 

применяется во многих сферах, в том числе и в декоративно-прикладном искусстве, одном из самых 

древнейших направлений изобразительного искусства. 

Декоративно-прикладное искусство охватывает множество отраслей творческой деятельности. 

Специалисты разных направлений в своем творчестве не ограничены в выборе форм, размеров и 

различных по свойствам материалов. Каждый предмет обладает характерными физическими 

свойствами. Например, изделие, изготовленное из прозрачного стекла, может отражать свет и 

окружающие предметы, или же наоборот, иметь особую шероховатую поверхность, если стекло 

матовое. Аналогичная ситуация с керамикой или деревом. В зависимости от используемых видов 

материала и техник его обработки меняются и физические свойства объектов, а также, что 

немаловажно, их внешний вид. 

3ds Max обладает множеством постоянно совершенствующихся возможностей для создания 

трехмерных моделей. Главное преимущество моделирования различного рода объектов в программе 3ds 

Max для мастера декоративно-прикладного искусства – это то, что появляется возможность получить 

точную фотореалистичную виртуальную копию (модель) проектируемого изделия задолго до его 

создания. При этом модель может обладать большинством физических характеристик реального 

изделия, таких, как цвет, фактура, прозрачность, глянцевитость, упругость, пластичность и т.д.  Работа с 

моделью позволяет исправлять ошибки и неточности без изготовления пробников изделия, что 

экономит время и материал. 

Для создания моделей объектов декоративно-прикладного искусства может использовать всѐ 

многообразие способов и методов трехмерного моделирования 3ds Max – от примитивов до сложных 

комбинированных моделей. Детализация и степень проработки элементов модели будет напрямую 

влиять на качество и точность соответствия модели проектируемому изделию.  

Мощная система фотореалистичной визуализации 3ds Max может быть использована не только 

для создания различных проекций и видов изделия при его проектировании, но и для создания 

презентационных материалов (видеороликов и изображений) для выставок, портфолио, 

инвестиционных проектов и т.д. 

Работу в 3ds Max можно сравнить с творчеством, учитывая неограниченные возможности 

программы в моделировании, визуализации и анимации. Перед мастерами, посредством использования 

трехмерной графики, открываются огромные перспективы в творчестве. Реализация проектов с 

помощью 3ds Max способна стать частью деятельности специалиста декоративно-прикладного 

искусства, и значительно повысить качество работы, улучшить результаты и развить данное 

направление искусства в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Строительство в условиях плотной городской застройки - явление, ставшее отнюдь не редким 

в наше время. Растущие города, увеличение численности населения, с одной стороны, и неизбежное 

устаревание существующих зданий и сооружений - с другой, создают потребность в возведении новых 

объектов. И зачастую - в исторических районах, где перед строителями и архитекторами возникает 

множество трудностей. Ограниченность площади, выделенной для работы, несомненно, создает 

проблему организации труда, но на первый план выходят задачи конструкционного характера. Чаще 

всего современные объекты имеют не только мощный фундамент, но и развитое объемно-

пространственное решение подземной составляющей (подвалы, подземные автостоянки и т.д.), что 

может негативно сказаться на окружающих зданиях, нередко имеющих статус культурной или 

хозяйственной ценности. Таким образом, возникает необходимость в их укреплении с особым 

вниманием к несущим конструкциям. Проведение работ начинают с так называемых инженерных 

изысканий, целью которых является анализ окружающей застройки и грунтов, изучение влияния нового 

объекта на уже существующие здания, а также, при необходимости, - разработка мер для их 

укрепления. Экспертная комиссия осуществляет визуальный осмотр строительной площадки и 

близлежащих зданий, отмечая состояние и глубину заложения фундаментов, качество несущих 

конструкций, этажность и годы постройки. Полученные сведения анализируются путем сравнения с 

уже существующими архивными данными. В случае, если речь идет об исторической части города, 

выявляют наличие подземных колодцев и водоемов; фундаментов снесенных зданий и других 

существующих объектов. Выполненный анализ позволяет определить радиус зоны влияния rзв и 

спрогнозировать возможные деформации. Опираясь на полученные результаты с учетом типа 

фундамента защищаемых зданий, проводятся мероприятия по их укреплению. Так, для фундаментов на 

естественном основании применимы методы увеличения опорной площади, устройство и укрепление 

фундаментной плиты, дополнительное усиление сваями разного типа. Для свайных фундаментов 

проводится ремонт существующих конструкций, применяются ростверки или же существующие сваи 

заменяют новыми с гораздо большей несущей способностью. Дополнительно принимают меры по 

усилению грунтов, возведению ограждающих конструкций. Всѐ это позволяет обеспечить статическое 

равновесие здания в период строительства и последующей эксплуатации. Еще один способ снизить 

показатель нагрузок - использование виброгасителей. Если все ранее перечисленные методики 

направлены на устранение статических деформаций, то виброгасители помогают бороться с 

динамическими колебаниями. Они поглощают передающиеся колебания от основания строящегося 

здания и препятствуют их распространению в массив грунта по его конструкционным элементам. 

Немаловажными являются постоянные наблюдения непосредственно во время строительства - 

«геотехнический мониторинг». Эти мероприятия необходимы при строительстве в условиях плотной 

городской застройки, так как их качество обязано обеспечивать надежность и долговечность 

возводимого объекта. Выполнение данных условий позволяет добиться устойчивого равновесия 

и сохранения эксплуатационных свойств зданий, находящихся в непосредственной близости от места 

проведения работ, а также сохранения возможности и удобства проживания. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ РАЙОНОВ 

 

Исторически так сложилось, что люди селились в районах, богатых пищей, водой, 

растительностью и плодородными землями. Далее человечество научилось общаться, образуя общины, 

деревни и города, налаживать отношения друг с другом, что в последствии родило такое явление, как 

сухопутные и морские пути, на пересечениях которых возникли новые поселения.  

Сотни лет формирования архитектуры и истории города развивались и развиваются до сих пор. 

Но существуют места, в истории которых такое явление, как землетрясение оставило огромный след. 

Землетрясение возникает в процессе движения тектонических плит, но не так страшно само 

землетрясение, как его последствия. 

На земле существует множество мест с ярко выявленной, часто агрессивной сейсмической 

активностью. Это могут быть, как небольшие города, так и огромные мегаполисы, например, Токио или 

Сан-Франциско. В таких регионах перед инженерами возникают две главные задачи - обеспечить 

зданию устойчивость перед стихией и сделать так, чтобы в самом худшем варианте развития событий 

город и каждое здание в отдельности продолжало функционировать. Но землетрясение - вершина 

айсберга, под водой находятся последствия, которые могут оказаться намного серьезнее, особенно, если 

часть города стоит в месте, где раньше была вода.  

Во время землетрясения в таких местах почва разжижается и превращается в зыбучий песок. 

В иных вариантах развития событий последствиями могут оказаться, как пожар, так и техногенные 

катастрофы, крушение мостов и разрушение дамб. Также при проектировании стоит учитывать и силу 

ветра, и высотность здания, и характер среды в целом, поэтому инженеры подходят к решению этих 

задач не только с умом, но и оригинальностью, как например, при конструировании башни в столице 

Тайваня - Тайбэя 101. Уже из названия ясно, что башня имеет 101 этаж, однако, как и любой небоскреб, 

она является огромным камертоном, который совершает определенные колебания, особенно во время 

землетрясения.  

Рассуждая над решением проблемы, было решено установить в верхней части небоскреба 

гигантский маятник, который будет противодействовать колебаниям даже при 7,5 баллах. И это лишь 

один из множества примеров инженерных чудес. 

Поэтому необходимо продолжать разрабатывать системы, направленные на предупреждение 

о землетрясении, противостоянии или приспособлении к ситуациям в целях минимизирования потерь. 

Уже существует множество систем, которые удерживают и сохраняют в вертикальном положении 

высочайшие здания, длиннейшие мосты, огромнейшие объемы воды. Однако стоит помнить, что не 

всегда нужно подавлять стихию, гораздо проще и результативнее ее направить в нужное русло или 

поддаться таковой. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОСТЕКЛЕНИЙ БОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВ 

 

Современные здания из стекла и металла, причудливые по форме, отражающие ломаными или 

плавно изогнутыми плоскостями окружающий городской пейзаж и плывущие облака, сочетают, на 

первый взгляд, противоположные качества: величественность и хрупкость, изящество 

и технологичность, футуризм и универсальность. Они прекрасно вписываются не только в новые 

кварталы с современной застройкой, но и в исторические центры городов. Вертикальные и наклонные 

плоскости остекления в качестве ограждающих конструкций стали привычными для современных 

торговых и офисных центров, спортивных сооружений и жилых домов – везде, где важны свет, 

пространство и стиль. Фасадные светопрозрачные системы из алюминия, стали и стекла позволяют 

добиться не только архитектурной выразительности сооружений, но и долговечности, надежности, 

комфорта – неотъемлемых качеств архитектуры сегодняшнего и завтрашнего дня. 

Развитие светопрозрачных конструкций, продолжающееся не одно столетие, шло по пути 

постоянного совершенствования. От простых оконных проемов – к ленточному остеклению и целиком 

остекленным фасадам. С середины ХХ в. постоянно возрастающие требования и нормативы по 

повышению тепло-, звукоизоляции и огнестойкости зданий, улучшению микроклимата помещений, 

защиты фасада от солнечного излучения и т.д. привели к появлению новых конструктивных решений, 

методов изготовления и монтажа строительных конструкций, не только отвечающих всем требованиям 

строительной физики, статики и экологии, но и обладающих низкими эксплуатационными 

и энергетическими показателями. 

В России в последние годы развивается стеклянная архитектура и строится всѐ больше зданий 

с использованием сложнейших стеклометаллических систем. 

Какие-то из систем уже широко распространены, примеры реализации других – можно 

пересчитать по пальцам, появления самых технологически сложных можно ожидать только через 

несколько лет. Для того чтобы понять причины медленного внедрения новых конструктивных решений 

и спрогнозировать перспективы дальнейшего развития, необходимо ясно представлять специфику 

различных систем, а также материалов, используемых для их изготовления. 

Популярность «стеклянной архитектуры», еѐ внедрение в массовую строительную практику стали 

возможными благодаря поступательному развитию производственных технологий, позволивших 

реализовать специфические свойства стекла как ни с чем ни сравнимого по своей эстетической 

выразительности конструкционного материала.  

Разнообразию решений светопрозрачных конструкций, реализуемых на современном этапе, 

вплоть до применения навесных стеклянных стен в высотном строительстве, предшествовал 

длительный этап инженерного поиска и эволюции. Под эволюцией необходимо понимать изменение 

конструктивных схем с постепенным увеличением качественных характеристик свойств ограждающей 

оболочки в первую очередь. 
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САПР В СОВРЕМЕННОМ КОНСТРУИРОВАНИИ 

 

Система автоматизированного проектирования – автоматизирующая система, реализующая 

информационную технологию выполнения функций проектирования, представляет собой 

организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, 

состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его 

деятельности. Также для обозначения подобных систем широко используется аббревиатура САПР. 

Основная цель создания САПР – повышение эффективности труда инженеров, включая: 

 сокращение трудоѐмкости проектирования и планирования; 

 сокращение сроков проектирования;   

 сокращение себестоимости проектирования и изготовления, уменьшение затрат 

на эксплуатацию; 

 повышение качества и технико-экономического уровня результатов проектирования; 

 сокращение затрат на натурное моделирование и испытания. 

Достижение этих целей обеспечивается путем: 

- автоматизации оформления документации; 

- информационной поддержки и автоматизации процесса принятия решений; 

- использования технологий параллельного проектирования; 

- унификации проектных решений и процессов проектирования; 

- стратегического проектирования; 

- повторного использования проектных решений, данных и наработок; 

- замены натурных испытаний и макетирования математическим моделированием; 

- повышения качества управления проектированием; 

- применения методов вариантного проектирования и оптимизации. 

Существуют САПР, предназначенные для проектирования и расчета различных строительных 

конструкций в промышленном и гражданском строительстве (Autodesk Revit Structure, Grafitech 

Advance, ЛИРА и другие). С помощью программ этого раздела инженеры-конструкторы могут 

проводить расчеты строительных конструкций различной сложности на прочность, устойчивость 

и динамическое воздействие. 
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